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Главная цель и целевые группы

3

Главная цель «Перспектив» – создание для детей с тяжелыми умственными и
физическими нарушениями таких условий жизни, которые максимально похожи
на условия жизни обычных детей, а также нормализация среды, в которой им
приходится жить, когда они становятся взрослыми.

Мы стремимся помочь семье жить полноценной жизнью и создавать будущее
для своего ребенка и молодого человека.

Нашими целевыми группами являются:
ñ Дети и молодые люди с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
ñ Дети и молодые люди с интеллектуальной недостаточностью,
осложненной двигательными, сенсорными, поведенческими нарушениями



программа “семейная поддержка”
«Семейная поддержка» 

проект «Школа для каждого»
с 2013 года

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

Мы помогаем семье преодолеть изоляцию, в которой вместе с ребенком 
и молодым человеком оказываются его родственники, вынужденные 
круглосуточно за ним ухаживать.



Центр дневного пребывания для детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития  



Развитие проекта «школа для каждого»

Разработка программ сетевого взаимодействия между СПбБОО
«Перспективы» и образовательными учреждениями может выступать 
перспективной формой развития образовательной системы школы, 
поскольку: 

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

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

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



Основные трудности 
государственного 
образвотельного 
учреждения, 
выявленные при 
сотрудничестве с нко

Второй раздел



1. Трудности бытового плана:

l Кормление ребенка с ТМНР (особенности пищевого поведения, безопасность
во время приема пищи и др.).

l Позиционирование и перемещение ребенка с ТМНР (правильное и безопасное 
перемещение, взаимодействие во время выполнения повседневных рутин, темп 
при взаимодействии, позиционирование сидя, лежа, активные позы для игр, 
безопасность и др.).

l Развивающий уход за детьми с ТМНР в условиях школы.



2. Трудности образовательного плана:

l Нехватка компетентных специалистов в области работы с 
детьми с ТМНР (сотрудникам школы требуется время, опыт и 
постоянное обучение, чтобы понять, правильно ли выбрана ребенку 
программа развития, нуждается ли она в корекции и др.).

l Быстрое профессиональное выгорание учителей и специалистов,
работающих с детьми с ТМНР.

l Путаница в названиях должностей (тьютор, ассистент, воспитатель),
а также нерешенный вопрос об объеме сопровождения в классе



3. Трудности, касающиеся организации среды для обучения детей

l 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.).

l Отсутствие во многих школах полноценной безбарьерной среды для детей с ТМНР.



Третий раздел

Основные результаты 
и дальнейшие 
направления работы



1. Профессиональный рост сотрудников, повышение их профессиональной
компетентности через различные формы (семинары, тренинги, супервизи и т. п.).

1 Образ человека с инвалидностью 

2 Введение в системную работу с детьми с ТМНР

3 Организация командной работы вокруг образовательных потребностей 
ученика

4 Перемещение ребенка с ДЦП и сохранение спины

5 Педагогическое сопровождение ребенка с ТМНР 
(базальная стимуляция)

Методическая поддержка, оказанная сотрудникам
ГБОУ школы 131 за период 2016-2017



6 Психологическое сопровождение образовательного процесса ученика. 
Работа в команде с учителем.

7 Работа с родителями. Выстраивание диалога, границы ответственности.

8 Организация и проведение групповых занятий в классах «Особый ребенок»

9 Кормление детей с тяжелыми множественными нарушениями развития

10 Рассмотрение конкретных случаев проявлений сексуальности у учеников.  

Выстраивание работы  с родителями - супервизия



Праздник 
«Масленица» 
в школе 131  



2. За последние несколько лет благодаря работе Центра дневного пребывания в 
классы, в которых реализуется адаптированная общеобразовательная программа 
для учащихся с умеренной и тяжелой формой умственной отсталости, было 
зачислено 24 ребенка. 



ГБОУ школа 131 



Перспектива сотрудничества: 

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

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



День рождение 
ученика школы 131 



Контактная информация

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

Ненашева Людмила Николаевна,
директор
ГБОУ «Общеобразовательная школа № 131»
Санкт–Петербург
lunen@mail.ru
+7 (911) 7322979



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF

#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


