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Сопровождаемое проживание детей с ментальными 
особенностями: 

о результатах реализации инновационного 
социального проекта «Дорога в жизнь»   



На базе Государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Центра 
содействия семейному воспитанию г. Челябинска» был разработан и 
реализуется проект «Дорога в жизнь». Это новое направление 
подготовки воспитанников с ментальной инвалидностью к 
самостоятельной жизни. 



   ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Оказание содействия успешной 
социальной реабилитации и адаптации в 
современных условиях воспитанникам 
«Центра содействия семейному 
воспитанию г. Челябинска» от 18-23 лет 



                   Задачи проекта: 

1. Обеспечение качества всех видов услуг, 
предусмотренных проектом. 
2. Разработка и обеспечение реализации технологий и 
комплексных программ выпускников «Центра 
содействия семейному воспитанию  
г. Челябинска» к самостоятельной жизни и успешной 
адаптации в социуме. 
3. Создание условий и постепенное включение 
подростков с ментальными особенностями в 
программу поддержки самостоятельного проживания 
на базе оборудованных жилых помещений «Центра 
содействия семейному воспитанию г. Челябинска». 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

На основе исследования и диагностики была сформирована 
целевая группа в  количестве 11 воспитанников учреждения 



Проект «Дорога в жизнь» реализуется с апреля 2018 года. 
Для реализации проекта была создана модель учебного (тренировочного) дома, 
который находится на территории учреждения 



В доме созданы домашние условия 



Создана материально-техническая база для проведения 
предпрофессиональной подготовки и трудовой реабилитации: швейная 
мастерская, кабинет информатики, кабинет растениеводства 



В ходе работы над проектом  наблюдается положительная 
динамика в развитии способностей воспитанников: 
самостоятельно готовят себе 

              ЗАВТРАК 
             ОБЕД 

               УЖИН 

Меню составляют воспитанники самостоятельно 



       Активно ведут домашнее хозяйство 



Продолжают осваивать информационно-
коммуникационные технологии 

Учатся пользоваться программой Word, Excel, Paint, создавать презентации для 
последующего применения в учёбе 



На приусадебном участке и в теплице с удовольствием 
выращивают овощи и клубнику 



Из выращенных овощей делают заготовки на зиму 



В 2020-2021 учебном году два наших воспитанника поступили в 
Техникум-интернат инвалидов им. И.И. Шуба. 



Один из воспитанников принял участие в конкурсе 
профмастерства по профессии «Обувщик по ремонту 
обуви», где занял 2 место и был награждён грамотой. 



В региональном VII 
чемпионате 
«Абилимпикс-Южный 
Урал 2021» и был 
награждён медалью за 2 
место, сертификатом 
участника и ценным 
подарком цветным 
принтером-сканнером. 



Как один из лучших студентов отправлен для прохождения 
практики на фабрику по пошиву ортопедической обуви «ОРТО-
МЕД» с дальнейшим трудоустройством. 



В этом учебном году ещё 
пять воспитанников 
поступили в Техникум-
интернат им. И.И. Шуба. 
 Юноши будут обучаться по 
квалификации «Обувщик по 
ремонту обуви», а девушки 
будут осваивать профессию 
«Портной». 



Обучение самостоятельному проживанию 
подростков с ментальными особенностями 
направлено на развитие их самостоятельности в 
решении повседневных жизненных задач и в 
бытовой, социально-коммуникативной, 
досуговой деятельности. 
Досуг у ребят мало чем отличается от обычного 
семейного: отмечаются дни рождения, 
календарные праздники. 



В целях социокультурной реабилитации с ребятами проводится огромная 
работа: 
 12 лет занимаются в Образцовом хореографическом коллективе 
«Стремление». Принимают участие в городских, областных, Всероссийских и 
Международных конкурсах. 



Занимаются горными лыжами 



Активно занимаются спортом, участвуют в областных спортивных 
мероприятиях, в соревнованиях по лыжным гонкам в г. Сатка; в 
соревнованиях в рамках Специальной Олимпиады России. 

Ура! Мы снова 
первые! 



Занимаются декоративно-прикладным творчеством и 
создают прекрасные поделки, с которыми участвуют в 
различных конкурсах и используют для оформления 
интерьера дома. 



Результаты работы показывают, что полученные знания, 
сформированные умения и отработанные навыки в дальнейшем 
могут способствовать успешной адаптации подростков с 
ментальными особенностями к условиям самостоятельной жизни 
и возможной интеграции в общество. 



Но одним из важных направлений работы является 
повышение готовности воспитанников к самостоятельной 
жизни за счёт формирования умений делать выбор и нести 
за него ответственность; получения опыта 
самостоятельного принятия решений, проживания на 
условиях полного самообслуживания. 



При этом важно обозначить перспективы развития проекта: 
 
▫ Развитие системы самостоятельного сопровождаемого проживания 
участников целевой группы, включающего мероприятия, 
обеспечивающие их дневную социальную занятость и/или 
сопровождаемое трудоустройство. 
 
▫ Увеличение числа участников целевой группы, овладевших 
навыками и умениями, необходимыми для их максимально 
самостоятельного проживания с сопровождением в открытой 
социальной среде. 
 
▫ Увеличение числа участников целевой группы, включённых в 
сопровождаемую дневную социальную занятость и/или 
сопровождаемое трудоустройство. 
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