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Введение 

 

Основным фактором, определяющим дальнейшую жизнь ребенка-

инвалида, является возможность реализации его социального потенциала. 

Реабилитация в значительной мере является необходимым условием для 

социализации, поскольку она обеспечивает возможность развития ребенка 

в семье и за ее пределами, а также определяет границы его будущей 

самостоятельности. 

Созданные в России социальные службы «оказывают помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним 

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах»1. 

Ментальные нарушения детей значительно ограничивают их 

жизнедеятельность, приводят к социальной дезадаптации, которая 

обусловлена нарушениями в их развитии, потерей контроля над своим 

поведением, а также способностей к самообслуживанию, ориентации, 

обучению, общению. Получение детьми-инвалидами социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует 

дополнительных мер, средств. Разработка данных мер должна основываться 

на знании закономерностей, задач, сущности процесса социальной 

реабилитации. 

Дети и подростки с инвалидностью нуждаются в социальной защите, 

помощи, поддержке в большей степени. При этом на современном этапе 

развития социальная помощь направлена преимущественно на поддержание 

жизнедеятельности людей с инвалидностью, на пассивное потребление 

материальных затрат. Вместе с тем, детям-инвалидам необходима помощь, 

которая будет стимулировать и активизировать их ресурсные возможности, 

развивать внутренний потенциал, необходимый для успешной адаптации и 

социализации в обществе. 

  

                                                           
1 См. ФЗ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2013 г. № 442) // www.garant.ru 

– Ст. 14. 

http://www.garant.ru/
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Актуальность данного проекта обусловлена: 

- во-первых, неуклонным ростом количества детей-инвалидов, в том 

числе с ментальными нарушениями, что является общемировой тенденцией; 

- во-вторых, социальной дезадаптацией, связанной с нарушениями в 

развитии, что значительно ограничивает жизнедеятельность, адаптацию и 

социализацию детей с ментальными нарушениями в общество; 

- в-третьих, включение детей-инвалидов в существующую систему 

общественных отношений, для получения социального опыта, требует 

дополнительных мер: организацию специального пространства, 

дополнительную подготовку специалистов, совершенствование методов и 

средств работы с детьми данной категории. 

Цель проекта – формирование специальной системы условий и 

методов (инклюзивного социально-реабилитационного пространства), 

которая обеспечит включение 24 детей-инвалидов с ментальными 

ограничениями в социально-реабилитационное пространство центра для 

полноценной социализации. 

Целевая группа проекта: воспитанники ЦПСиД «Красносельский», в 

возрасте от 3 до 18 лет с ментальными нарушениями. Под ментальными 

нарушениями в данном проекте подразумевается тяжелое нарушение 

психического или интеллектуального развития, при котором снижена 

способность к социальному взаимодействию и поведению. 

Создание инклюзивного социально-реабилитационного пространства 

позволит обеспечить успешную адаптацию, социальную реабилитацию и 

социализацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, находящихся 

в ЦПСиД «Красносельский» за счет: 

- повышения уровня компетентности специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами, путем овладения специальными знаниями и 

технологиями, обеспечивающими оказание квалифицированной 

социальной поддержки детей-инвалидов; 

- обеспечения специалистов постоянной методической поддержкой; 

- организации медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов; 

- организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников Центра, не имеющих ментальные ограничения;  

- разработки алгоритма постепенного включения детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями в группы к обычным сверстникам; 
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- материально-технического обеспечения инклюзивного 

пространства Центра, с учетом потребностей всех категорий детей; 

- обеспечения четко выстроенной системы управления инклюзивным 

социально-реабилитационным пространством ЦПСиД «Красносельский». 

  

1. Анализ необходимости создания инклюзивного социально-

реабилитационного пространства на базе ЦПСиД «Красносельский» 

 

Тенденция увеличения в нашей стране количества детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями, а также многочисленные проблемы их 

адаптации и социальной интеграции в общество позволяют сделать вывод о 

необходимости совершенствования методов работы с детьми данной 

категории. 

Таблица № 1.  

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в РФ2 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

568 тыс. 580 тыс. 605 тыс. 617 тыс. 636 тыс. 

 

Таблица № 2.  

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по городу Москве 3 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

29 764 31 677 32 510 34 249 36 527 39 672 

 

Государственная политика Российской Федерации направлена на 

максимально полную интеграцию детей-инвалидов во все сферы жизни, а 

также на расширение спектра услуг, повышения качества 

реабилитационных, образовательных и социальных услуг, доступных всем 

семьям с детьми-инвалидами. 

Во-первых, Указ Президента Российской Федерации № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г.  

подчеркивает необходимость создания системы комплексной реабилитации 

                                                           
2 См. Данные Росстата. Электронный ресурс: http://specialbank.ru/2016/10/18/stats_russia 
3 См. Данные Росстата. Электронный ресурс: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/inv-det.htm 
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детей-инвалидов с ментальными нарушениями, позволяющей преодолевать 

их социальную исключенность и способствующие реабилитации и 

полноценной интеграции таких детей в общество4. 

Во-вторых, самое главное, новый федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 № 442-ФЗ, устанавливает включение нового вида социальной 

услуги – услуга в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов5. 

Последние три года наблюдается тенденция увеличения количества 

воспитанников ЦПСиД «Красносельский», имеющих ментальные 

нарушения. В 2015 году количество детей и подростков с инвалидностью 

составило 3% от общего числа воспитанников. В 2016 году – 7%. В 2017 

году количество детей и подростков с инвалидностью выросло до 13%. В 

феврале 2018 года отделение социальной реабилитации ЦПСиД 

«Красносельский» посещали 24 ребенка-инвалида с ментальными 

нарушениями, что составляло 21% от общего количества воспитанников 

Центра (75% от общего количества воспитанников отделения).  

Таблица № 3.  

Численность детей-инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте до 

18 лет, посещающих ЦПСиД «Красносельский»  

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5 12 12 20 21 24 

 

В образовательной практике существует несколько методов-подходов 

в решении проблемы включения детей-инвалидов в образовательное 

пространство школы, среди них:  

- инклюзивное обучение; 

- обучение в условиях специализированных классов или школ; 

- обучение с использованием дистанционных технологий.  

Наиболее эффективным методом для включения и социализации 

                                                           
4 См. Указ Президента Российской Федерации № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954  
5 Cм. ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // www.garant.ru 
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детей с инвалидностью в образовательное пространство школы, считается 

инклюзивное образование.  

Инклюзивное образование - подразумевает обучение детей с 

инвалидностью в массовой школе вместе со здоровыми сверстниками. Эта 

форма обучения дает лучшие результаты в подготовке детей, в том числе с 

инвалидностью, к последующей жизни и способствует их включению в 

общество. Данная технология применима для организации инклюзивного 

социально-реабилитационного пространства, а для успешного включения 

детей-инвалидов этот процесс сопровождается тьютором. 

Несмотря на то, что существует большое количество положительных 

примеров внедрения образования и воспитания детей и подростков с 

использованием инклюзии, в социальной сфере наиболее часто 

используются интегративные технологии. Интеграция, также, как и 

инклюзия, относится к технологии совместной реабилитации детей с 

инвалидностью и детей без оной. Однако у данных технологи есть часть 

существенных различий (таблица. 3). 

На основании анализа литературы можно выделить две модели 

включения детей: 

- модель интеграции, опирающаяся на концепцию нормализации; 

- модель инклюзии, основанная на социальной модели 

инвалидности 6. 

Преимущества инклюзии для детей-инвалидов 

Преимущества инклюзии для детей-инвалидов весьма существенны. 

Специальный обзор литературы, посвященный этой теме (McGregor and 

Vogelsberg, 1998), выделяет следующие (здесь и далее все ссылки на 

иностранные источники приводятся по работе: Инклюзивное образование, 

2012, с. 255 и сл.)7: 

• Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий 

уровень социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками в 

инклюзивной среде. Это становится особенно очевидным, если взрослые 

                                                           
6 См. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы 

дополнительного образования: Методические рекомендации / под ред. А.Ю. Шеманова. 

– М.  2012. –  Ст. 4. 
7 См.  Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 272 

с. 
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целенаправленно поддерживают социализацию, и если количество детей с 

особенностями находится в естественной пропорции по отношению к 

остальным участникам в целом. 

• В инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки 

коммуникации детей с инвалидностью. Это в значительной мере связано с 

тем, что у детей-инвалидов появляется больше возможностей для 

социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками, которые 

выступают в качестве носителей модели социальной и коммуникативной 

компетенции, свойственной этому возрасту. 

• Социальное принятие детей с особенностями развития улучшается 

за счёт реабилитации в малых группах. Дети «переступают» за черту 

инвалидности другого ученика, взаимодействуя с ним над заданием в малой 

группе. Постепенно, обычные дети начинают осознавать, что у них с 

детьми-инвалидами много общего. 

• В инклюзивных группах дружба между детьми с особенностями и 

без особенностей становится более обычным делом. В исследованиях 

установлено, что дети в инклюзивных группах имеют более прочные 

дружеские связи со своими сверстниками. Особенно явно это в тех случаях, 

когда дети-инвалиды посещают инклюзивные учреждения неподалёку от 

своего места жительства, и, следовательно, имеют больше возможностей 

встречаться со своими одногруппниками вне занятий. Обнаружено также, 

что педагоги играют ведущую роль в установлении и укреплении такой 

дружбы. 

В других источниках указываются и иные преимущества инклюзии 

для детей с особенностями развития. 

• Становясь взрослыми, те дети, которые имели опыт совместной 

деятельности в инклюзивных условиях, проводят больше свободного 

времени в обществе людей без инвалидности, и тратят больше времени в 

общественном секторе занятости (Alper and Rundak, 1992). 

Преимущества инклюзии для обычных воспитанников. 

Дети без особенностей развития, также получают преимущества при 

пребывании в инклюзивной среде. Так, во многих источниках выделяются 

следующие преимущества инклюзии: 

- для обычных детей нахождение в группе детей с особенностями 

развития не является фактом, несущим угрозу или представляющим 
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опасность для их успешной реабилитации (Sharpeetal, 1994; Davis, 1995; 

McGregor and Vogelsberg, 1998); 

- обычные дети могут получить преимущества при инклюзивном 

подходе к реабилитации, за счёт совершенствования реабилитационных 

технологий работы с группой (Roganetal, 1995); 

- обычные воспитанники, будучи вовлечёнными в деятельность своих 

сверстников с инвалидностью, получают преимущества в том, что эти 

подходы способствуют повышению их самооценки (Alper and Rundak, 

1992), эти дети начинают проявлять более чёткое формирование «я-

концепции», собственных принципов, социального знания и поведения 

(Cooperetal., 1986; Davis, 1995; Staub and Peck, 1995); 

- дети без особенностей, проводящие свой досуг в инклюзивной среде, 

имеют возможность научиться языку Брайля или жестовой речи. 

Выучивание этих навыков проходит в ясном и понятном для них контексте. 

(McGregor and Vogelsberg, 1998); 

- в инклюзивной среде обычные д ети учатся уважать и ценить своих 

сверстников с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой 

инвалидности, различать социальные стигмы ( Alper and Rundak, 1992; 

Gormley and McDermott, 1994; Staub and Peck, 1995). 

Кроме всего вышесказанного, концепция инклюзии учитывает 

потребности всех участников реабилитационного процесса, так как 

подходит не только для детей с инвалидностью, но и для детей с 

различными девиациями, что с учетом специфики Центра является наиболее 

предпочтительным. 

Таким образом, проблема включения детей-инвалидов в социально-

реабилитационное пространство центра, увеличение числа детей этой 

категории, а также возможности инклюзивной модели реабилитации 

определяют и актуализируют необходимость создания инклюзивного 

социально-реабилитационного пространства на базе ЦПСиД 

«Красносельский». 

2. Проблема включения детей-инвалидов в социально-

реабилитационное пространство ЦПСиД «Красносельский» 

Анализ деятельности ЦПСиД «Красносельский» за 2015-2017 годы 

позволил выявить увеличение числа детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями, поступающих в различные отделения центра. Однако, из-за 

имеющейся специфики данной категории детей, в процессе их 
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реабилитации возникает проблема включения таких детей в 

реабилитационное пространство центра. Эта проблема сказывается не 

только на детях с инвалидностью, но и на самом процессе социальной 

реабилитации в целом.  

С целью выявления факторов, порождающих проблему включения 

детей-инвалидов с ментальными нарушениями в социально-

реабилитационное пространство Центра, был проведен анализ 

теоретических основ и успешных практик включения детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями в единое пространство. Системный анализ 

данной проблемы позволил выявить факторы, порождающие проблему 

включения детей-инвалидов в социально-реабилитационное 

пространство центра: 

- отсутствие алгоритма постепенного включения детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями в группы к обычным сверстникам; 

- психические особенности детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями, которые негативно влияет на их способность к социальному 

взаимодействию; 

- недостаточное методическое обеспечение деятельности 

специалистов, работающих с детьми, имеющими ментальные нарушения; 

- недостаточное материально-техническое оснащение центра, 

учитывающее индивидуальные потребности детей с ментальными 

нарушениями в соответствии с заболеванием; 

- отсутствие психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников центра, без инвалидности, обеспечивающего их подготовку 

к принятию детей с нарушениями в развитии. 

Таким образом, проблема включения детей-инвалидов в социально-

реабилитационное пространство Центра требует изменения в подходах 

работы с данной категорией. А поскольку для преодоления сложившейся 

ситуации требуются системные изменения, то целесообразно осуществить 

её решение проектным методом. 

3. Цель и основные задачи создания инклюзивного социально-

реабилитационного пространства на базе ЦПСиД «Красносельский» 

Цель: формирование специальной системы условий (инклюзивного 

социально-реабилитационного пространства), которая обеспечит 

включение 24 детей-инвалидов с ментальными ограничениями в социально-

реабилитационное пространство центра для полноценной социализации. 
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Задачи: 

1. Повышение уровня компетентности 32-х специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами, путем овладения специальными 

знаниями и технологиями, обеспечивающими оказание квалифицированной 

социальной поддержки детей-инвалидов с учетом особенностей, 

обусловленных ментальными нарушениями. 

2. Обеспечение 32-х специалистов, работающих с детьми-

инвалидами, постоянной методической поддержкой. 

3. Обеспечение 24 детей-инвалидов с ментальными нарушениями, 

дополнительной медико-психолого-педагогической и тьюторской 

поддержкой. 

4. Обеспечение 150 воспитанников ЦПСиД «Красносельский» 

дополнительной психолого-педагогической поддержкой. 

5. Материально-техническое обеспечение инклюзивного 

пространства Центра, с учетом потребностей всех категорий детей. 

6. Создание модели управления инклюзивным социально-

реабилитационным пространством ЦПСиД «Красносельский». 

 4. Ресурсные потребности, для создания инклюзивного 

социально-реабилитационного пространства на базе ЦПСиД 

«Красносельский».  

 

Для создания инклюзивного социально-реабилитационного 

пространства в Центре уже имеется обширная материально-техническая 

база, кадровые ресурсы и программно-методическое обеспечение. Несмотря 

на это, существует необходимость в следующих ресурсах. 

Таблица № 4.  

Материально-технические ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Потребность Обеспечение 

1. 

Дополнительное 

оборудование игровых 

комнат для обеспечения 

потребностей детей-

инвалидов с ментальными 

нарушениями 

3 

2 необходимо 

до 

оборудовать 

(зона для 

детей с 

аутизмом) 

За счет благо-

творительных 

средств 

2. 
Обеспечение доступности 

спортивного зала Центра 
1 Необходимо 

За счет благо-

творительных 

средств 



12 

 

 

Таблица № 5.   

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Потребность Обеспечение 

1. Клинический психолог 1 Необходимо 
За счет средств 

оптимизации 

деятельности 

ЦПСиД 

«Красносельский». 
2. Логопед 1 Необходимо 

3. 
Тьюторы-

сопровождающие 
5 Необходимо 

Волонтерская 

помощь 

В роли тьюторов мы планируем привлечение на благотворительной 

основе имеющих опыт взаимодействия с детьми-инвалидами с 

ментальными нарушениями студентов выпускных курсов из Высших 

учебных заведений города Москвы, с которыми давно сотрудничаем. Это 

Институт проблем инклюзивного образования МГППУ, Российский 

государственный социальный университет и  Московский государственный 

психолого-педагогический университет. 

5. Ожидаемые результаты создания инклюзивного социально-

реабилитационного пространства на базе ЦПСиД «Красносельский» и 

показатели оценки его эффективности 

Создание инклюзивного социально-реабилитационного пространства 

позволит: 

- обеспечить успешную адаптацию, социальную реабилитацию и 

социализацию 24 детей с ментальными нарушениями, посещающих ЦПСиД 

«Красносельский»; 

- повысить уровень компетентности 32 специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами, за счет овладения специальными знаниями и 

технологиями, которые обеспечат возможность квалифицированной 

социальной реабилитации детей-инвалидов с ментальными нарушениями; 

- обеспечить системную методическую поддержку 32 специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами; 

- обеспечить 150 воспитанников ЦПСиД «Красносельский» 

дополнительной психолого-педагогической поддержкой; 

- обеспечить материально-техническое оснащение помещений 

Центра, задействованных в социальной реабилитации, для всех категорий 



13 

 

детей; 

- создать модель управления инклюзивным социально-

реабилитационным пространством ЦПСиД «Красносельский». 

 

Заключение. 

По материалам детского фонда ООН ЮНИСЕФ «Инклюзия позволяет 

полнее удовлетворять права детей на социальное развитие и достойную 

жизнь. Учреждения, в которых реализуются инклюзивные подходы, 

должны стать нормой, знаком современного уровня развития общества»8.  

Таким образом, реализация проекта по созданию инклюзивного 

социально-реабилитационного пространства на базе ЦПСиД 

«Красносельский» не только реальна, но и необходима. Проект не 

предполагает создания нового учреждения, достаточно провести системные 

изменения в организации работы существующего Центра. 

Главное условие, необходимое для реализации проекта это 

обеспечение системности проводимых изменений. Только в случае 

постепенного и последовательного внедрения инклюзивных технологий в 

работу Центра, возможно реализовать проект. А поскольку для реализации 

проекта финансовые вложения необходимы, но не являются основой 

успешности, проект имеет значительную устойчивость к экономической 

ситуации. 

Создание инклюзивного социально-реабилитационного пространства 

позволит обеспечить успешную адаптацию, социальную реабилитацию и 

социализацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, находящихся 

в ЦПСиД «Красносельский» за счет: 

- повышения уровня компетентности специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами, путем овладения специальными знаниями и 

технологиями, обеспечивающими оказание квалифицированной 

социальной поддержки детей-инвалидов; 

- обеспечения специалистов постоянной методической поддержкой; 

- организации медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов с ментальными нарушениями; 

- организации психолого-педагогического сопровождения 

                                                           
8 Инклюзивное образование в России: опыт реализации. / Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. 

– М., 2011. – 200 с. 
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воспитанников Центра, не имеющих ментальные ограничения;  

- разработки алгоритма постепенного включения детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями в группы к обычным сверстникам; 

- материально-технического обеспечения инклюзивного пространства 

Центра, с учетом потребностей всех категорий детей; 

- разработки модели управления инклюзивным социально-

реабилитационным пространством ЦПСиД «Красносельский». 

 

Результаты реализации проекта: 

1. Успешная адаптация, социальная реабилитация и социализация 24 

детей с ментальными нарушениями, посещающими ЦПСиД 

«Красносельский». 

2. Повышен уровень компетентности 32-х специалистов, работающих 

с детьми-инвалидами, за счет овладения специальными знаниями и 

технологиями, которые обеспечивают оказание квалифицированной 

социальной помощи детям с ментальными нарушениями (обучение на базе 

ГАО ИДПО ДТСЗН). 

3. Организована системная методическая поддержка 32-х 

специалистов, работающих с детьми, имеющими ментальные нарушения 

(ГАО ИДПО ДТСЗН, МГППУ, РГСУ) 

4. 150 воспитанников ЦПСиД «Красносельский», не имеющих 

ментальных нарушений обеспечены дополнительной психолого-

педагогической поддержкой. 

5. Приобретено специальное материально-техническое оснащение 

для 3-х помещений Центра, задействованных в инклюзивной социальной 

реабилитации.   

6. Разработана и апробирована модель управления инклюзивным 

социально-реабилитационным пространством Центра. 

 

  



Приложение 1.  

Календарный план реализации мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период реализации 

Ожидаемые результаты 
Отчетные документы 

и материалы 2018  год 

I кв. II кв. III кв. IVкв.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Анализ оказания социально-

реабилитационных услуг 

детям-инвалидам. 

январь - - - 

Определение изменений, 

необходимых провести для 

успешной реализации проекта 

Аналитический отчет 

2. 

Анализ доступности 

помещений ЦПСиД 

«Красносельский» 

участвующих в процессе 

социальной реабилитации 

детей-инвалидов. 

январь - - - 

Определение изменений, 

необходимых провести для 

успешной реализации проекта. 

Составление сметы работ. 

Аналитический отчет 

3. 

Разработка программы 

повышения квалификации 

специалистов по работе с 

детьми-инвалидами. 

февраль - - - 

Определение параметров 

проведения обучения (объем, 

сроки проведения, содержание 

с учетом потребностей 

отдельных групп и т.д.) 

Программа повышения 

квалификации 

специалистов 

работающих с  детьми с 

инвалидностью 

4. 

Разработка программы 

обучения тьюторов-

сопровождающих 

февраль - - - 

Определение параметров 

проведения обучения (объем, 

сроки проведения, содержание 

с учетом тюторов и т.д.) 

Программа обучения 

тьюторов-

сопровождающих 

5. 

Разработка алгоритма 

включения детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями в 

февраль - - - 

Разработка алгоритма, 

позволяющего эффективно 

включать детей с 

Алгоритм включения 

детей-инвалидов с 

ментальными 
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инклюзивное социально-

реабилитационное 

пространство Центра 

инвалидностью в инклюзивное 

социально-реабилитационное 

пространство Центра 

нарушениями в 

инклюзивное 

социально-

реабилитационное 

пространство Центра 

6. 

Разработка программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

февраль - - - 

Определение параметров 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов в рамках реализации 

проекта 

Программа медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

7. 

Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

инклюзивного социально-

реабилитационного 

пространства  

февраль - - - 

Определение параметров 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

инклюзивного социально-

реабилитационного 

пространства 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

инклюзивного 

социально-

реабилитационного 

пространства 

8. 

Составление сметы 

материально-технического 

оснащения помещений 

инклюзивного пространства 

Центра, с учетом потребностей 

всех категорий детей 

март    

Определение перечня 

оборудования, необходимого 

для оснащения помещений 

инклюзивного пространства 

Центра, с учетом потребностей 

всех категорий детей 

Смета работ 

9. 

Реализация программы 

повышения квалификации 

специалистов по работе с 

детьми-инвалидами 

февраль-

март 
 - - 

Повышение квалификации и 

уровня компетентности 

специалистов по работе с 

детьми-инвалидами 

Аналитический отчет. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 
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10. 

Реализация программы 

обучения тьюторов-

сопровождающих 

февраль-

март 
  - 

Обучение и повышение уровня 

компетентности 

Аналитический отчет. 

Сертификат о 

прохождении обучения 

11. 

Проведение работ по 

материально-техническому 

оснащению помещений 

инклюзивного пространства 

Центра, с учетом потребностей 

всех категорий детей 

- апрель - - 

Материально-техническое 

обеспечение помещений 

инклюзивного пространства 

Центра, с учетом потребностей 

всех категорий детей 

 Акт выполненных 

работ 

12. 

Апробация программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

- 
апрель -

июнь 
- - 

Выявление слабых сторон 

программы медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

Порядок апробации  

13. 

Апробация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

инклюзивного социально-

реабилитационного 

пространства  

- 
апрель -

июнь 
- - 

Определение параметров 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

инклюзивного социально-

реабилитационного 

пространства 

Порядок апробации 

14. 

Мониторинг апробации 

программы медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

- 
апрель -

июнь 
- - 

Получение объективной оценки 

апробации программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

Аналитический отчет 

15. 

Мониторинг апробации 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения  

- 
апрель -

июнь 
- - 

Получение объективной оценки 

апробации программы -

психолого-педагогического 

сопровождения 

Аналитический отчет 
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16. 

Внедрение программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов на базе ЦПСиД 

«Красносельский»  

- - июль - 

Реализация программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

Приказ по Центру и 

Порядок реализации 

программы медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов 

17.  

Разработка модели управления 

инклюзивным социально-

реабилитационным 

пространством на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

- - июль  - 

Создание модели управления 

инклюзивным социально-

реабилитационным 

пространством  

Модель управления 

инклюзивным 

социально-

реабилитационным 

пространством  

18. 

Анализ дефицитов  

методической базы ЦПСиД 

«Красносельский» 

- - сентябрь - 

Выявление перечня   

методической литературы, не 

достающей специалистам 

Перечень 

методической 

литературы, не 

достающей 

специалистам 

19. 

Мониторинг эффективности 

реализации программы 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

- - 
июль -

сентябрь 
- 

Получение объективной оценки 

реализации программы медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

Аналитический отчет 

20. 

Мониторинг эффективности 

реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения  

- - 
июль -

сентябрь 
- 

Получение объективной оценки 

реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Аналитический отчет 

21. 
Апробация модели управления 

инклюзивным социально-
- - - - 

Получение объективной оценки 

реализации программы 
Аналитический отчет 
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реабилитационным 

пространством на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

психолого-педагогического 

сопровождения  

22. 

Внедрение модели управления 

инклюзивным социально-

реабилитационным 

пространством на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

- - - 
октябрь - 

ноябрь 

Получение объективной оценки 

реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Аналитический отчет 

23. 

Мониторинг эффективности 

реализации модели управления 

инклюзивным социально-

реабилитационным 

пространством  

- - - 
октябрь-

декабрь 

Получение объективной оценки 

реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Аналитический отчет 

24. 

Разработка методических 

рекомендаций по программе 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов  

- - - декабрь 
Издание методических 

материалов 

Методические 

материалы 

25. 

Разработка методических 

рекомендаций по программе 

психолого-педагогического 

сопровождения 

- - - декабрь 
Издание методических 

материалов 

Методические 

материалы 

26. 

Разработка методических 

рекомендаций по управлению 

инклюзивным социально-

реабилитационным 

пространством на базе ЦПСиД 

«Красносельский» 

- - - декабрь 
Издание методических 

материалов 

Методические 

материалы 
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