Количество и периодичность мероприятий
определяется в индивидуальном маршруте –
не менее 2 раз в неделю по каждому виду деятельности в течении курса.
Программа «Особый мир», направлена на
социальную адаптацию детей школьного возраста, имеющих тяжёлые множественные
нарушения развития с использованием средств
альтернативной и дополнительной коммуникации.
Основной идеей программы является внедрение технологии сопровождаемого проживания детей с инвалидностью «Тренировочная
квартира» – технологии социальной реабилитации, направленной на подготовку данной
категории детей к самостоятельной жизни.
«Тренировочная квартира» – это особая
обучающая среда способствующая накоплению ребенком с инвалидностью собственного
уникального опыта в самостоятельном проживании, взаимодействии с социумом, элементарной трудовой деятельности, умении пользоваться альтернативными и дополнительными средствами коммуникации.
В рамках финансирования единой благотворительной программы «Формула хороших
дел» Группы СИБУР на базе учреждения планируется создание «Тренировочной квартиры», где предусмотрены оборудование специальных зон: прихожей, санитарной комнаты,
кухни, рабочей зоны. Также планируется приобретение цифрового оборудования и посредством использования цифровых технологий
развивать творческие способности детей целевой группы.
Благодаря поддержке СИБУРа расширится
спектр помощи, оказываемой семьям воспитывающих детей с инвалидностью, они получат
новые знания по развивающему уходу и практические навыки по обустройству пространства квартиры с учетом потребностей ребенка.
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– программа по социально-бытовой
адаптации детей школьного
возраста с тяжелыми и
множественными нарушениями
развития с использованием средств
альтернативной
коммуникации при организации
развивающего ухода

ПЫТЬ-ЯХ

2020 г.

Цель:
Формирование навыков самостоятельного
проживания у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в среде организованной тренировочной квартиры, в том
числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Задачи:
1. Разработать мероприятия по управлению программой «Особый мир» и организовать среду «Тренировочной квартиры» для
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития с обеспечением необходимого
оборудования и средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
2. Реализовать индивидуально ориентированные программы развивающего ухода за
детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, направленные на создание
условий для роста самостоятельности и реализации имеющихся у воспитанников возможностей и способностей с применением средств
дополнительной коммуникации; организовать
обучение родителей методам формирования у
детей социально-бытовых, социокультурных,
коммуникативных навыков с использованием
средств альтернативной и дополнительной
коммуникации в процессе развивающего ухода.
3. Провести мониторинг эффективности
реализации программы.
Целевая группа:

Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития от 7 до 18 лет, а также ро-

дители (законные представители) детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития.
Участники программы – дети с тяжёлыми
и множественными нарушениями развития
от 7 до 18 лет и их родители (законные представители), находятся на социальном обслуживании в учреждении в группе дневного
пребывания не более 4-х часов. Численность
первой подгруппы не более 5 детей, второй –
не более 3 семей (родитель-ребёнок). Курс
реабилитации в рамках программы от одного
до трех месяцев.
Программа состоит из трёх этапов:

ции;
 блок трудотерапии;
 блок развивающего ухода, направленный
на формирование у родителей навыков использования специального оборудования и
альтернативных средств коммуникации;
 информационно-методический блок.
III этап - аналитический
Сроки: (декабрь 2020г.)
Аналитический этап направлен на обобщение и транслирование результатов реализации
программы, а также включает оценку родителями (законными представителями) качества
программных мероприятий.

I этап - подготовительный
Сроки:(январь 2020 г. – март 2020г.)
Подготовительный этап разделен на два
блока: организационный и информационный,
включающие мероприятия по организации и
информационному сопровождению программы (БУ «Пыть-Яхский реабилитационный
центр» имеет официальный сайт, группы в
социальных сетях. Деятельность учреждения
периодически освещается в новостных выпусках муниципальной телерадиокомпанией
Пыть-Яхинформ).
II этап - практический
Сроки: (март 2020 г. – декабрь 2020г.)
Практический этап включает:
 диагностический блок, определяющий
уровень развития ребенка;
 блок «Тренировочная квартира», направленный на формирование социальнобытовых знаний, умений и навыков;
 блок социальной адаптации и коммуника-

По результатам диагностики сформированности навыков самообслуживания, определения степени знаний и личностных ресурсов
ребенка, резервов и возможностей его социального окружения, составляется индивидуальный план развития (маршрут) с определением задач в 7 сферах:
 самообслуживание
 самоорганизация (создание индивидуального коммуникативного альбома)
 хозяйственно-бытовая деятельность
 двигательная активность
 коммуникация и взаимодействие с использованием средств альтернативной и
дополнительной коммуникации
 знакомство с социальной инфраструктурой, организацией досуга
 трудотерапия (по возможности)

