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программа “семейная поддержка”

 «Семейная поддержка» 

«Центр дневного пребывания для 
детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития»
с 2011 года 

проект «Школа для каждого»

с 2014 года

В условиях центра осуществляется подготовка к обучению в школе 
детей с интеллектуальными нарушениями, осложненными 
двигательными, сенсорными, поведенческими нарушениями, а 
также детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.



  

1 - отсутствие во многих школах полноценной безбарьерной среды 
для детей-инвалидов, в следствии чего администрации школы 
приходится отправлять детей с ТМНР на надомное 
индивидуальное обучение;

2 - недостаточное оснащение материально – технической базы 
образовательного учреждения современным оборудованием 
(специальные парты, подъемник, пособия для кабинетов 
дефектолога, логопеда и психолога, оснащение зала адаптивной 
физкультуры, массажный кабинет и др.);

3 - нехватка компетентных специалистов в области работы с 
детьми с ТМНР;

4 - путаница в названиях должностей (тьютор, ассистент, 
воспитатель), а также нерешенный вопрос об объеме 
сопровождения в классе;

5 - дефицит кадров: а именно на такие позиции, как воспитатель, 
помощник учителя, ассистент. 

Основные трудности проекта 



  

Развитие проекта «школа для каждого»

1. Позволяет создать равные возможности для школьников, 
для получения полноценного образования, отвечающего их 
индивидуальным запросам и учитывающего социально-
экономические тенденции развития современного общества; 

2. Позволяет развивать сильные стороны двух организаций без 
ущерба интересам детей и других образовательных 
учреждений;

3. Представляет собой реальный путь построения школы как 
открытой системы, готовой к взаимодействию, сотрудничеству 
и интеграции с другими организациями.



  

1. Организация информационно - методического сопровождения 
сотрудников школы по вопросам сопровождения коррекции, социализации 
и воспитания, обучающихся с ТМНР.

2. Повышение профессиональной компетентности сотрудников школы 
через различные формы (семинары, тренинги, супервизи и т. п.).

3. Проведение мероприятий на базе школы с привлечением специалистов 
БОО «Перспективы».

4. Пополнение и улучшение материально-технической базы школы.

5. Информационно – консультативная поддержка семей, имеющих детей с 
ТМНР по вопросам сопровождения, воспитания, развития, обеспечения 
ВТС.

6. Предоставление волонтеров для работы в классах, в которых 
реализуется адаптированная общеобразовательная программа для 
учащихся с умеренной и тяжелой формой умственной отсталости.

Направления сотрудничества



  

Кто такие волонтеры в перспективах

В 2000 г. «Перспективы» впервые запустили программу 
волонтерства, которая называется «Добровольный социальный 
год». 

Добровольный социальный год» в «Перспективах» проходят 
волонтеры из России, Германии, Испании, Польши и других стран 
Европы. Это аналог немецкой программы FSJ (Freiwilliges Soziales 
Jahr), история которой насчитывает более 50 лет. 

Ежегодно от 30 до 40 молодых людей проходят свой волонтерский 
год в «Перспективах».



  

Почему школам нужны волонтеры

- представитель «большого мира»;

- психический и социальный опыт «другого»;

- волонтер-друг; волонтер-помощник, волонтер-воспитатель.



  

Школьные  волонтеры 2017-2019

> 50% опрошенных волонтеров отмечают, что они

- хотят быть нужными детям;

- хотят получить новый опыт;

- хотят узнать, чем живут дети с ОВЗ, хотят научиться их 
понимать;

- хотят научиться взаимодействовать с детьми с ТМНР.

волнуются из-за таких возможных ситуаций, как

- отсутствие эмоционального контакта с детьми;

- невозможность найти способ общаться с детьми;

- риск не стать частью команды.



  

Основные потребности молодых людей, идущих работать 
волонтерами в школы:

- потребность человека быть нужным другому человеку;

- потребность в общении;

- потребность в приобретении опыта ( социального, 
профессионального);

- потребность в самореализации.



  

  волонтеры сейчас

- 3 школы Санкт-Петербурга;

- 5 волонтеров в классах, где реализуется адаптированная 
общеобразовательная программа для учащихся с умеренной и 
тяжелой формой умственной отсталостью;

- 28 детей с ТМНР.



  

Обратная связь

Май был последним месяцем моей работы в 25-ой школе, 
где я встретила самых красивых и необычных детей из всех, 
с которыми я когда-либо сталкивалась. Это был очень 
тяжелый, но и самый важный месяц на проекте, полный 
перемен и рефлексии.

 
После я осознала, что моя основная задача как волонтера помочь 
детям учиться и радоваться как можно больше. Я привыкла 
понимать каждого из них: 6 абсолютно разных миров с разным 
восприятием и эмоциями. Я делала всё, что могла, чтобы они 
радовались жизни чуточку больше. К сожалению, 25 мая был 
последним днём в школе. После стольких месяцев, проведенных 
вместе, это был один из самых душераздирающих моментов моей 
жизни. 



  

И вот уже наступил апрель. Я действительно наслаждался 
своими последними месяцами, прежде всего из-за детей, 
которых всех я заключил в своё сердце. У нас было очень 
интенсивное время, и я очень рад каждому небольшому 
шагу вперёд, которые сделали дети. 

В мае всё было посвящено представлению, в котором я 
также мог принять участие. Прощание было очень 
эмоциональным и было много слёз. Я очень старался 
чтобы дети запомнили меня. Я сделал для каждого 
индивидуальные подарки и коллаж для всего класса, и я 
очень надеюсь, что обо мне будут вспоминать…



  



  



  



  

Контактная информация

Шумская Надежда Александровна, 
к.п.н., доцент, 
руководитель проекта «Школа для каждого» 
СПбБОО «Перспективы»
Санкт-Петербург
nadiashum@perspektivy.ru
+7 (921) 1882042
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