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Логическая модель практики сопровождения воспитанников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР) 
 

Деятельность Непосредственный результат Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Сопровождение 

детей с ТМНР 

 Различные 

формы 

обучения 

Навыки ребенка 

Включенность детей с ТМНР в 

социокультурные контексты 

создаваемы ЦССВ 

Повышение уровня проявления инициативы 

(досуг, быт) 

Овладение большим количеством понятных 

и адекватных средств коммуникации 

Понижение уровня необходимой помощи 

при самообслуживании и выполнении 

хозяйственно-бытовых действий 

Снижение уровня ограничений 

воспитанников 

Воспитанники успешнее в более 

широких инклюзивных контекстах 

  

Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут 

в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

        



Логическая модель практики сопровождения воспитанников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
 Деятельность Непосредственный 

результат 

Социальный результат Социальный 

эффект 

Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно живут 

с родственниками. 

Воспитанники живут в 

условиях максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни с 

социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

Сопровождение семей 

 Массовые мероприятия, 

куда приглашаются 

родители (день Аиста, 

день открытых дверей, 

праздники) Коммуникация с 

куратором 

 Привлечение родителей к 

участию в экспертной 

группе по сопровождению 

ребенка 

 Семинары по актуальным 

темам 

 Индивидуальные 

консультации 

(специалисты, психологи); 

 Включение родителей в 

качестве волонтеров  

Составлен инд.план работы с 

семьей ( а основе геннограммы и 

экокарты семьи, 

структурированного 

представления о семье и ее 

ресурсах у специалистов) 

Скомпенсировано негативное 

эмоциональное состояние 

родителей  

Родители осознают проблему и 

готовы ее решать 

Сформировано общее понимание 

подходов и проблем в развитии 

ребенка  

Получены знания по уходу за 

ребенком по основным линиям 

развития ребенка 

Включена расширенная семья 

Родители понимают свою роль как родителя 

особого ребенка 

Родитель проявляют активное участие и заботу 

о ребенке, сформированы умения 

взаимодействия с ребенком, повышена 

продуктивность взаимодействия 

Родители выполнили правильные действия, 

получают поддержку от гос.институтов в полной 

мере  

Родители получили дополнительную поддержку 

от семейного окружения, осознанно пользуются 

ресурсами расширенной семьи, сформировано 

умение попросить помощи у близкого 

окружения 

Ребенок переведен на стационарозамещающие 

формы: группа кратковременного пребывания: 

логопед, психолог, ЛФК и др. 

Повышены 

родительские 

компетенции 

Личностный рост 

родителей 

Родители могут 

справляться со 

сложными 

ситуациями  

Родители не 

отказываются от 

ребенка   

  

        

        



Логическая модель практики сопровождения воспитанников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
 

Деятельность Непосредственный 

результат 

Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Воспитанники 

переходят на семейные 

формы воспитания 

Дети стабильно живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут в 

условиях максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни с 

социальным 

работником в условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

Обучение персонала 

(внутренних и внешних 

специалистов): 

 Разработка 

образовательных 

программ  

 Проведение 

семинаров, мастер-

классов, лекций 

 Выездные 

обучающие 

программы 

  

Сформировано общее 

понимание подходов и 

проблем в развитии 

ребенка 

Специалисты применяют знания при 

взаимодействии с ребенком 

Ребенок получает уход и развития с 

учетом потребностей и желаний ребенка, 

с точки зрения эффективного ухода  

Решены проблемы в деятельности 

специалистов и служб ЦССВ 

Комфортное психо-эмоциональное 

состояние ребенка 

Стабильность кадрового 

состава специалистов, 

сопровождающих ребенка с 

ТМНР, наличие близкого 

взрослого для ребенка 

  

        



Логическая модель практики сопровождения воспитанников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
 

Деятельность Непосредственный 

результат 

Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники 

живут в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

Экспертная деятельность: 

 Участие в различных 

экспертных советах 

 Организация и проведение 

конференций 

 Презентация деятельности 

на конференциях, семинарах 

и т.д. по приглашению 

внешних организаций 

Развитие партнерства: 

 СО НКО 

 ВУЗы 

 Фонды 

Волонтерские движения 

Обобщен и 

зафиксирован 

успешный опыт 

специалистов 

Повышены возможности 

профессионального обмена 

опытом 

Распространен опыт среди 

заинтересованных специалистов 

Сформированы предложения по 

усовершенствованию 

законодательства 

  

ЦССВ проявляет признаки 

саморазвивающейся организациия 

Повышена эффективность 

выполнения задач 

Совершенствуется 

законодательство и функций гос. 

институтов 

  



Инструменты сбора данных 

Деятельность Непосредственный результат Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Сопровождение 

детей с ТМНР 

 Различные 

формы 

обучения и 

поддержки 

Навыки ребенка 

Включенность детей с ТМНР в 

социокультурные контексты 

создаваемые ЦССВ 

Повышение уровня проявления инициативы 

(досуг, быт) 

Овладение большим количеством понятных 

и адекватных средств коммуникации 

Понижение уровня необходимой помощи 

при самообслуживании и выполнении 

хозяйственно-бытовых действий 

Снижение уровня ограничений 

воспитанников 

Воспитанники успешнее в более 

широких инклюзивных контекстах 

круге условий 

  

Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут 

в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

        



Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития 
Инструмент сбора данных: электронная база данных 

 «родительские» дети на различных формах пребывания в учреждение:  
постоянная, 5-тидневная, дневная форма  
 опекунские дети: 
 5-тидневная, дневная формы пребывания 
 статусные дети: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (оставшиеся без 

попечения родителей, оставленные, отказные, подкидыши, родители, лишенные родительских 
прав, родители, ограниченные в родительских правах) 

 По возрасту (по дате рождения) 
 По месту откуда поступили и куда выбыли: из дома ребенка, из квартиры (изъятые), из приюта, из 

других учреждений, из больницы и куда выбыли (переведены, устроены на семейные формы). 
 Обучение в образовательных учреждениях 
 По инвалидности 
 По признанию недееспособными (воспитанники старше 18 лет) 
 По диагнозу 
 По полу 

Сбор количественных данных по категориям: 



Аналитика с использованием различных средств 
визуализации: 



Инструменты сбора данных 

Деятельность Непосредственный результат Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Сопровождение 

детей с ТМНР 

 Различные 

формы 

обучения 

Навыки ребенка 

Включенность детей с ТМНР в 

социокультурные контексты 

создаваемые ЦССВ 

Повышение уровня проявления инициативы 

(досуг, быт) 

Овладение большим количеством понятных 

и адекватных средств коммуникации 

Понижение уровня необходимой помощи 

при самообслуживании и выполнении 

хозяйственно-бытовых действий 

Снижение уровня ограничений 

воспитанников 

Воспитанники успешнее в более 

широких инклюзивных контекстах  

  

Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут 

в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

        



Количество детей, у которых сформированы навыки в соответствии с со специальной 
индивидуальной программой развития (СИПР)  
Инструменты сбора данных: результаты реализации СИПР (оценивается педагогами) 

  
Предметно – практические действия 

Действия с материалами:  Результаты 

- Разворачивает предметы, завернутые в оберточную бумагу 
- Отрывает небольшой кусочек бумаги при наличие надрыва, сделанного 
взрослым 

  

Действия с предметами: 
- откручивает крышки  диаметром 8-10 см 
- Отлепляет и залепляет липучки на своей обуви 
 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

1. Индивидуальные сведения о ребёнке. 

 ФИО ребенка __________________Дата рождения____________________Возраст ребенка на момент 

составления программы 

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 



Количество детей, включенных в более чем 1 социальный контекст 
Инструменты сбора данных: карта включенности воспитанника, методика выявления 
эмоциональных предпочтений 
 Включение ребенка _________________________ в учебно-воспитательный процесс и различные 

виды социальной активности  (группа №      ) на 20______ учебный год 

Вид деятельности Интенсивность 

Спортивный центр «На батуте»   

Конеферма «Костин двор»   

Храм святителя Киприана в Чертанове   

Питомник «Собаки-хаски»   

Бассейн   

Библиотека   

 Другое   

    

    

    

    

    

    



Инструменты сбора данных: использование методики выявления детских 
предпочтений по итогам включения в те или иные контексты 



Инструменты сбора данных 

Деятельность Непосредственный результат Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Сопровождение 

детей с ТМНР 

 Различные 

формы 

обучения 

Навыки ребенка 

Включенность детей с ТМНР в 

социокультурные контексты 

создаваемы ЦССВ 

Повышение уровня проявления инициативы 

(досуг, быт) 

Овладение большим количеством понятных 

и адекватных средств коммуникации 

Понижение уровня необходимой помощи 

при самообслуживании и выполнении 

хозяйственно-бытовых действий 

Снижение уровня ограничений 

воспитанников 

Воспитанники успешнее в более 

широких инклюзивных контекстах  

  

Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут 

в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

        



Повышение уровня проявления инициативы (досуг, быт) 
Овладение большим количеством понятных и адекватных средств коммуникации 
Понижение уровня необходимой помощи при самообслуживании и выполнении 
хозяйственно-бытовых действий 
 
Инструменты сбора данных для сравнительного анализа: сравнительная диагностика, текущие 
карты деятельности 
 
 
 
Диагностический инструментарий: 
Оценочный лист воспитателя  
Оценочный лист логопеда 
Оценочный лист учителя –дефектолога 
Диагностика понимания  социально – бытовых представлений  

  



Инструменты сбора данных: индивидуальные карты деятельности с 
использованием «Шкалы самостоятельности» 



Инструменты сбора данных 

Деятельность Непосредственный результат Социальный результат Социальный эффект Синергетические 

отсроченные 

эффекты 
Сопровождение 

детей с ТМНР 

 Различные 

формы 

обучения 

Навыки ребенка 

Включенность детей с ТМНР в 

социокультурные контексты 

создаваемы ЦССВ 

Повышение уровня проявления инициативы 

(досуг, быт) 

Овладение большим количеством понятных 

и адекватных средств коммуникации 

Понижение уровня необходимой помощи 

при самообслуживании и выполнении 

хозяйственно-бытовых действий 

Снижение уровня ограничений 

воспитанников 

Воспитанники успешнее в более 

широких инклюзивных контекстах  

  

Воспитанники 

переходят на 

семейные формы 

воспитания 

Дети стабильно 

живут с 

родственниками. 

Воспитанники живут 

в условиях 

максимально 

приближенных к 

семейным. 

У воспитанников 

появляется 

перспектива жизни 

с социальным 

работником в 

условиях 

сопровождаемого 

проживания 

        

        

        



Инструменты сбора данных количества детей, у которых наблюдается устойчивая 
положительная динамика: мониторинговая карта, отзывы педагогов внешних 
организаций 
 
 «Согласовано»                                                                  «Утверждено»  
Зам. директора по УВР                                       Директор ЦССВ «Вера.             
                                                                       
МОНИТОРИНГ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОСПИТАННИКА (ЦЫ)  
________________________________________________________
_  
Дата рождения __________________Дата 
поступления___________________________  
Диагноз_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________  

Снижение уровня ограничений воспитанников 

Воспитанники успешнее в более широких инклюзивных контекстах  

БЛОК I  
ПОКАЗАТЕЛИ АБИЛИТИРОВАННОСТИ Показатели развития навыка  Дата проведения 
мониторинга   
РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ   
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ   
Передвижения  
0-на данный момент задача не актуальна;  
1-передвигается ползком;  
2- ходит с поддержкой/ передвигается на коляске с помощью;  
3- самостоятельно ходит;  
4- поднимается/спускается по лестнице;  
5-заходит в автобус, пользуется эскалатором;   
Функциональные возможности кистей и пальцев рук  
0-на данный момент задача не актуальна;  
1 – кратковременный захват;  
2- захват и удержание в руке;  
3– простейшие манипулятивные действия;  
4–свободное манипулирование предметами;  
5-дифференцированные движения кистями и пальцами рук;   



БЛОК II  
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ Шкала 0 -не включен; 1-включен.   
ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИ ЦССВ   
Пассивное участие в фронтальных (подгрупповых) занятиях в группе   
Активное участие в фронтальных (подгрупповых) занятиях в группе   
Пассивное участие в утренниках и праздниках в музыкальном зале   
Активное участие в утренниках и праздниках в музыкальном зале   
Регулярно посещает занятия по канистерапии в учреждении   
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, АДАПТАЦИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ   
В сопровождении пользуется автобусом   
В сопровождении пользуется метро   
В сопровождении гуляет в парках   
В сопровождении посещает магазин\почту   
В сопровождении посещает театр, кино   
В сопровождении посещает выставки, экскурсии, мастер-классы   
В сопровождении посещает пункты общественного питания (кафе)   

РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦССВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ   
Регулярно выезжает на занятия по канистерапии   
Регулярно выезжает на занятия по иппотерапии   
Регулярно выезжает на занятия ЛФК   
Регулярно выезжает на занятия на батуты   
Регулярно посещает бассейн   
Регулярно занимается в музыкальной школе   

СУММАРНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
Дата оценки   
Блок I   
Блок II   



Как собрать данные от самих воспитанников? 
– Нет готовых ответов 

Дети 

показывают и 

рассказывают 

«Продукты» творческой 

деятельности ребенка 
Альтернативные 

средства 

коммуникации 

Из документов (бланки 

структурированных наблюдений) 

Фото-, 

видеофиксация 



Что дальше? –АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

Выдвижение 

предположений 

Обсуждение  

Построение оптимальных 

моделей сопровождения 



Спасибо за внимание! 


