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Пояснительная записка 

          Модернизация образовательной системы в России, происходящая со 

сменой образовательной парадигмы под влиянием новых ценностных 

ориентаций, новой законодательной базы приводит к расширению понятия 

образования. В настоящее время оно понимается не как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а как процесс развития социально компетентной 

личности. В связи с этим одним из направлений деятельности современных 

образовательных организаций является социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к современным социально-

экономическим условиям.  Социальная адаптация предполагает успешное 

функционирование человека как самостоятельного, автономного 

социального индивида, который может успешно справляться с выполнением 

своих социальных функций и поддерживать необходимый для этого уровень 

жизни. Зависимость от других людей или социальных институтов 

ограничивает адаптационные ресурсы личности и препятствует 

формированию адаптационных способностей. Именно в такой ситуации 

зависимости находятся воспитанники муниципального казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Яйский детский дом «Колокольчик» Кемеровской 

области (далее – Учреждение). Они живут в замкнутом пространстве, на 

полном обеспечении, по заранее установленным правилам, под постоянной 

опекой взрослых. Они мало знакомы с реальной жизнью вне стен 

Учреждения.    

  Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники детских домов 

сталкиваются с проблемами, которые большинство из них не могут решить 

самостоятельно, т.к. имеют низкий, и даже критический уровни готовности к 

самостоятельной жизни. Вполне естественно, что воспитанники Учреждения 

имеют недостаточный адаптационный потенциал и испытывают недостаток 

внутренних ресурсов для изменения как себя лично, так и ситуации, в 

которой оказываются. Поэтому для успешной адаптации и интеграции в 

современное общество они нуждаются в специально организованной помощи 

опытного помощника, наставника, направленной на создание условий для 

приобретения необходимого социального опыта и последующее активное 

включение в реальную жизнь. Для воспитанников данной категории 

характерны: недостаточно развитый социальный интеллект; иждивенчество; 

отсутствие навыков планирования и бюджетирования собственной жизни; 

нестабильная (завышенная или заниженная) самооценка; неадекватность 

уровня притязаний. Потребительское отношение,  формирующиеся у них при 
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жизни на полном государственном обеспечении,  ведет к отсутствию 

готовности перейти на самостоятельное жизнеобеспечение. Самостоятельная  

 

 

жизнедеятельность личности обусловлена ее многообразными социальными 

ролями (гражданин, семьянин, человек, труженик, покупатель, клиент и т.д.), 

ответственностью в организации своего жизненного пространства, 

готовности решать жизненные проблемы.  Решением задачи подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни на этапе выпуска из Учреждения 

может стать адаптационная тренировочная квартира, в которой воспитанники 

смогут жить самостоятельно, отрабатывая на практике социально-бытовые и 

коммуникативные навыки. Большая роль в этом процессе отводится 

педагогам-наставникам, которые осуществляют их сопровождение на 

протяжении всего тренировочного периода самостоятельного проживания.  

Тренировочная комната играет роль своеобразного социального адаптера - с 

одной стороны она изменяет социальные условия, а с другой - формирует у 

воспитанника навыки, необходимые для адаптации в социуме. Она 

предоставляет будущему выпускнику возможность для осмысления и 

апробации полученных ранее знаний, умений и навыков, перехода на  

качественно новый уровень подготовки, который характеризуется 

способностью решать реальные жизненные задачи.   

              Построение конструктивных взаимоотношений с ровесниками и 

взрослыми, получение и обустройство своего жилья, ведение домашнего 

хозяйства, распределение денежных средств – вот актуальные проблемы 

выпускника. 

              Проанализировав существующие проблемы, возникла 

необходимость в создании проекта  тренировочной квартиры, в которой 

воспитанники смогут жить самостоятельно, отрабатывая на практике 

социально-бытовые и коммуникативные навыки.  Ведь даже, после выпуска 

из детского дома или учреждения профессионального образования, 

выпускник, владея собственным жильѐм, полученным в наследство или по 

социальной программе,  довольно часто  не знает, как его содержать, как за 

ним ухаживать. Впоследствии, зачастую возникает возможность утраты, 

полученной выпускником  жилой площади, в силу его собственной 

социальной несостоятельности. 

              Большая роль в этом процессе отводится педагогам-наставникам, 

которые осуществляют их сопровождение на протяжении всего 

тренировочного периода самостоятельного проживания.  

Проект  разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Конвенции о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996         № 159-ФЗ 
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«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.07.998 №  

 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании», в соответствии  с учетом требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Проект направлен на создание комфортной и доброжелательной среды 

для жизни детей-сирот, имеющих особенности развития и на обеспечение 

доступности и повышение качества социальных услуг. Проект позволит 

применить наиболее эффективные методики по выработке 

самостоятельности, навыков, необходимых для социальной адаптации, и 

подготовить к будущей независимости детей целевой группы. Основная 

целевая группа проекта - это воспитанники Учреждения в возрасте от 13 до 

16 лет.  

Проект позволяет в условиях учебного самостоятельного проживания в 

тренировочной комнате при активном участии всех служб организации для 

детей-сирот организовать работу по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни. В рамках услуги учебного сопровождаемого 

проживания создаются условия, в которых воспитанник сам хочет осваивать 

новые навыки бытовой, социально-коммуникативной, досуговой 

деятельности, необходимые для самостоятельной жизни. Подобная учебная 

модель сопровождаемого проживания может быть реализована при наличии 

оборудованной «тренировочной комнаты», а также команды специалистов 

для проведения обучающих занятий. 

Реализация проекта по социальной реабилитации подростков 

предполагает проведение мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

 социальное, 

  социально-психологическое, 

  социально-педагогическое,  

 просветительское.  

Социально-педагогическое направление обеспечивает социально-бытовую, 

социально-культурную, социально-средовую, трудовую и социальную 

интеграцию подростка. Социально психологическое направление 

обеспечивает групповую социализацию подростка и психологическое 

сопровождение его.  
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Цели, задачи и методы работы  

Целью деятельности тренировочной комнаты является подготовка 

воспитанников к дальнейшей жизни вне Учреждения, исходя из их 

индивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в 

первую очередь личные интересы и потребности воспитанников. 

Задачи: 
- Создать условия для формирования и закрепления на практике (в условиях 

тренировочной комнаты) у воспитанников навыки самостоятельного 

проживания, социально-бытовые навыки, навыки планирования бюджета, 

организации режима дня; ведения домашнего хозяйства). 

- Способствовать формированию у воспитанников навыков целеполагания, 

планирования, оценки результатов собственной жизнедеятельности, 

активной, деятельной и ответственной позиции по отношению к собственной 

жизни. 

- Создать условия для формирования у воспитанников и выпускников навыки 

социального взаимодействия и толерантного общения с людьми.  

 

Методы работы: 

- личностно-ориентированный подход;  

- деятельностный подход; 

- развивающее обучение; 

-  развитие критического мышления  
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Содержание реализации   проекта 

Проживание в тренировочной комнате направлено на создание 

условий, в том числе жилищных, для овладения детьми навыками, 

необходимыми для самостоятельного проживания на фоне постепенного 

сокращения объема помощи со стороны.  

Целевая аудитория реализации проекта: воспитанники 

воспитанники Учреждения в возрасте 13-16 лет.  

Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить следующие 

психолого-педагогические условия:  

 создание на базе тренировочной комнаты условий максимально 

приближенные к реальным условиям самостоятельной жизни;  

 стимулирование проявления самостоятельности воспитанников при 

решении задач организации самостоятельной жизни;  

 поощрение инициативности воспитанников при обустройстве жилого 

помещения;  

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки и сопровождение 

процесса самостоятельного проживания воспитанников, избегая опеки.  

Педагог-наставник отслеживает самостоятельное проживание 

воспитанника в тренировочной комнате, фиксирует в журнале «сильные» и 

«слабые» стороны проживания выпускника, определяет по анкете социально-

бытовых навыков уровень его готовности к самостоятельной жизни.  

Педагогом-наставником совместно с воспитанником составляется 

индивидуальный план проживания в тренировочной комнате с учѐтом 

результатов входящей диагностики. 

Вся деятельность подготовки и реализации проекта можно разделить на 3 

этапа: подготовительный, основной и заключительный. Сроки реализации 

этапов приведены в таблице 1 «Этапы реализации проекта». 

Этапы реализации проекта 

Таблица 1 

Подготовительный  

        2020 г. 

Основной 

2020 г. - 2022 г. 

Заключительный 

Июнь 2022 г. 

Изучение теоретических 

основ проблемы основ 

проблемы; 

-разработка модели, 

программы; 

- разработка  

нормативных 

Апробирование модели; 

-анализ промежуточных 

результатов; 

-корректировка 

дальнейшей работы 

- Оценка эффективности 

модели; 

-анализ результатов, 

обобщение; 

-планирование 

дальнейшей 
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документов; 

-разработка 

мониторинга готовности 

воспитанника к 

самостоятельной жизни 

деятельности; 

  

- Оценка результатов 

мониторинга готовности 

воспитанника к 

самостоятельной жизни 

 

Подготовительный этап 2020 год 

На начальной стадии происходит изучение теоретических основ 

проблемы, в результате которой выявлено, что у воспитанников д/д 

недостаточны знания и умения в области бытового труда, а именно, по таким 

вопросам как: 

- самообслуживание (уход за жилищем, за прилегаемой к нему территорией, 

одеждой, обувью и другими предметами обихода);  

- отсутствуют навыки пользования бытовыми электроприборами, не полные 

представления об умениях пользоваться услугами различных предприятий и 

учреждений (торговли, службы быта, связи и др.); 

-  также недостаточными являются экономико-бытовые знания;  

-  не сформировано профессиональное самоопределение (не знают, чем бы 

им хотелось заниматься в жизни, и выбирают будущую профессию 

необдуманно.                 

В результате теряют интерес к учѐбе и покидают учреждение 

профессионального обучения, не получив ни профессиональных навыков, ни 

документа о профессиональном образовании. 

          После долгих лет, проведенных на полном государственном 

обеспечении, выпускники детских домов часто оказываются неготовыми к 

самостоятельной жизни. Они неспособны принимать самостоятельные 

ответственные решения и добиваться поставленных целей.   

На конечной стадии подготовительного этапа, основываясь на результаты 

детального изучения проблемы разрабатывается модель услуги учебного 

сопровождения проживания в «Тренировочной квартире». 

 

Модель услуги учебного сопровождения проживания  

в «Тренировочной комнате быта» 

 

Что такое сопровождаемое проживание? Сопровождаемое проживание 

– это комплексная услуга, направленная на поддержку максимально 

возможной самостоятельности воспитанников Учреждения  в организации 

собственного быта, досуга, взаимодействия и общения с другими людьми, а 

также на обеспечение необходимого ухода в условиях нестационарного 

проживания. Получателями (клиентами) данной услуги являются 

воспитанники Учреждения в возрасте 13-16 лет. 
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  Услуга «сопровождаемое проживание» осуществляется на основе 

следующих принципов: 

• уважение человеческого достоинства и прав личности;  

• комплексный подход при оказании услуги; 

• индивидуальный подход (оказание помощи соразмерно потребностям в 

ней);  

• проживание малыми группами;  

• развитие самостоятельности воспитанника. 

Учебное сопровождаемое проживание – это организация процесса 

обучения воспитанников Учреждения с дозированной поддержкой 

специалиста в «тренировочной комнате быта» в течение определенного 

периода. Продолжительность обучения зависит от оценки потребностей 

воспитанников и составляет в среднем от 7 до 14 дней. При необходимости 

может быть организован повторный курс. В процессе учебного 

сопровождаемого проживания проводится оценка потребности каждого 

воспитанника, составляется программа обучения в соответствии с оценкой, 

проводится определенный программой курс обучения. По окончании 

учебного периода выдается характеристика сформированных навыков 

самостоятельной жизни, в которой указываются объем и интенсивность 

помощи специалиста конкретному выпускнику. После оказания услуги 

учебного сопровождаемого проживания может планироваться его 

дальнейшее постоянное сопровождение воспитателями, исходя из 

полученной характеристики. Как и услуга сопровождаемого проживания на  

постоянной основе, модель услуги учебного сопровождаемого 

проживания ориентирована на воспитанников в возрасте 13-16 лет, но 

предельная граница по возрасту может не определяться. 

Первой и основной составляющей для организации учебного 

сопровождаемого проживания является наличие получателей услуги – 

воспитанников определенной возрастной группы, проживающих в 

Учреждении, желающих пройти обучение самостоятельному проживанию. 

Отбор участников происходит в соответствии со следующими принципами:  

1.  Однополый состав группы. В нашей модели рекомендуемое наполнение 

группы – два мальчика или две девочки. Таким образом, участники получают 

своеобразный стимул к изменению себя и своего поведения. Это помогает им 

научиться работать в группе и развивает внутреннюю отзывчивость и 

способность принимать помощь и помогать  другому. 

 2.  Психологическая совместимость получателей услуги в группе. При 

подборе участников учитываются психологическая совместимость, их 

личные интересы и предпочтения, а также информация от сотрудников 

Учреждения. 

3.  Возможность оказания взаимопомощи внутри группы. Участники групп 

подбираются с различными физическими и интеллектуальными 

возможностями так, чтобы объем помощи и сопровождения был различный.      

В группе всегда есть участники, которые могли бы оказать поддержку более 

слабым ребятам в процессе обучения. При этом педагог-наставник может 
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больше времени и внимания уделить индивидуальной и интенсивной 

отработке других навыков. 

  К началу обучения на каждого получателя услуги подготавливается 

пакет документов:  

• общие сведения о потребностях воспитанника;  

• первоначальная оценка потребностей воспитанника (со слов специалистов 

детского дома).  

Второй составляющей для предоставления услуги учебного 

сопровождаемого проживания является наличие команды специалистов, 

которые смогут качественно обеспечить процесс обучения. Для группы (в 

нашем случае из 2 человек) оптимальный подбор специалистов – 

руководитель команды, социальный педагог, педагог-психолог и два 

педагога-наставника. Основная деятельность построена таким образом, что 

руководитель организует и координирует работу команды, обеспечивает свое 

временное заполнение и ведение необходимой документации, принимает на 

себя решение материально-технических и финансовых вопросов в ходе 

оказания услуги. Социальный педагог и остальные специалисты 

непосредственно работает с воспитанниками, планирует  программу, 

анализирует результаты обучения каждого получателя услуги и 

поддерживает контакт с  разными инфраструктурами, а также разрабатывает 

индивидуальные домашние задания выходного дня.                                                                                                          

Немаловажным – компонентом предлагаемой услуги является наличие 

«тренировочной комнаты быта», то есть места, где получатели услуги смогут 

получить и отработать необходимые навыки бытовой, социально-

коммуникативной и досуговой деятельности. Обучение самостоятельному 

проживанию воспитанников детского дома  происходит более эффективно в 

условиях максимально приближенных к обычным домашним.  Поэтому в  

условиях нашего детского дома  возможный вариант «тренировочной 

комнаты быта» – это комната в здании детского дома, с обычной 

инфраструктурой населенного пункта: магазинами, остановками транспорта, 

почтой, банкоматами и т. д.  Помещение должно быть  оборудовано мебелью 

и бытовыми приборами, с наличием в комнате зон для проживания с ночным 

пребыванием, кухни, санитарных комнат. Групповое обучение в 

«тренировочной комнате быта» экономит временные и кадровые ресурсы.  

Такие тренировочные курсы обучения самостоятельного проживания, 

во-первых, дают возможность воспитанникам раскрыть собственный 

потенциал взрослого человека («я это могу сам»). 

  Во-вторых, в учебных условиях воспитанники могут  с успехом 

развивают способность проявить свою самостоятельность и взрослость на 

практике («он это может сам»).  

В-третьих, проживающие в «тренировочной комнате» ученики 

стимулируют к активной самостоятельной деятельности друг друга, 

принимая правила и нормы обучения самостоятельному проживанию.  

На кухонной зоне для обеспечения безопасности лучше использовать 

электроплиту. Необходимо также и другое кухонное оборудование: 
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холодильник, посуда и бытовые приборы (электрочайник, мультиварка, 

микроволновая печь, кухонный комбайн и пр.). 

 

Основной этап 2020-2022гг. 

После разработки модели услуги учебного сопровождения проживания в 

«Тренировочной комнате быта» переходим к реализации основного этапа, 

представленного в таблице 2 «Тематическое содержание основного этапа» с 

предполагаемыми сроками реализации. 

 

Тематическое содержание основного этапа 

Таблица 2 
Тематическое 

содержание  

Тип проекта Сроки 

реализации 

«Самообслуживание» 

долгосрочный, 

индивидуальный, 

 

декабрь-2020 г.-

сентябрь 2022г 

«Гигиена дома» 
мини-проект, 

фронтальный, 
декабрь 2020г. 

«Домашние помощники. 

Бытовая техника» 

средней 

продолжительности,индивидуальный, 

исследовательский 

сентябрь 2020г. 

– январь 2021г. 

«Кухня» 

долгосрочный, 

групповой, 

 

октябрь 2020г.- 

октябрь 2021г. 

«Одежда. Обувь» 
средней продолжительности, 

индивидуальный, 

ноябрь 2020г. – 

март 2021г. 

«Коммуникации в доме» 
средней продолжительности, фронтальный, 

информационный 

ноябрь-февраль 

2022г. 

«Все профессии важны» 
средней продолжительности, групповой, 

информационный 

октябрь-

декабрь 2022г. 

«Деньги» 
средней продолжительности, фронтальный, 

информационный 

апрель-май 

2022г. 

«Магазин» 
краткосрочный, 

фронтальный, игровой 

июнь-июль 

2021г. 

«Почта» 
краткосрочный, 

фронтальный, игровой 

июнь-июль 

2022г. 

Семейные праздники 
краткосрочный, 

индивидуальный, творческий 
2021 

 

Определены основные направления работы, согласно тематическому 

содержанию: 

- Самообслуживание; 

- Хозяйственно – бытовой, общественно полезный труд; 

- Профессиональное самоопределение; 

- Семейная экономика 

А также определен комплекс знаний и умений, которыми должны овладеть 

воспитанники по каждому направлению:  

 Самообслуживание 
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Воспитанники должны: 

- уметь выполнять стирку мелких вещей вручную; 

- уметь навести порядок в комнате, застелить постель, навести порядок в 

тумбочке, в шкафу, вытереть пыль, подмести полы 

 Хозяйственно – бытовой, общественно полезный труд 

 Воспитанники должны: 

- уметь проводить влажную уборку комнаты; 

- уметь подготовить столы к подаче пищи, разносить хлеб по столам, убирать     

и вытирать столы; соблюдать технику безопасности, выполнять санитарные 

требования и правила этикета при работе на кухне. 

 Профессиональное самоопределение 
  Воспитанники должны: 

- знать о значении труда в жизни человека, о разнообразии профессий, 

- знать профессии работников детского дома, основные профессии населения 

 Семейная экономика 
  Воспитанники должны: 

- иметь представление о потребностях человека; 

- знать о значении денег в жизни человека; 

- знать, какие виды доходов и расходов существуют в семейной экономике. 

 

Заключительный этап 2022 (июнь) 

На заключительном этапе проводится оценка эффективности модели, 

анализируются и обобщаются результаты и составляется план дальнейшей 

деятельности. Реализация этапа представлена в таблице 3, где наряду 

планируемыми мероприятиями указаны ответственные за работу по каждому 

направлению специалисты.  

Таблица 3 
Комплексная 

диагностика 

возможностей 

отдельного проживания 

воспитанника 

Подведение итогов эффективности 

отдельного проживания воспитанников 

Зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Создание материально-

технических условий 

отдельного проживания 

воспитанников 

Заключительное проведение 

инвентаризации условий социальной 

квартиры Составление перспективного 

плана закупок 

Зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог                                                      

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

Подведение итогов эффективности 

программы сопровождаемого проживания, 

и ее коррекция Подведение итогов 

мониторинга оценки качества и 

результативности работы специалистов 

Подведение итогов работы социальной 

квартиры  

Зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог, 

Соц. педагог 

Воспитатель 
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Условия успешной реализации проекта 

 

          Для успешной реализации проекта необходимы следующее условия: 

  оборудование: 

- наличие тренировочной квартиры; 

- компьютер с доступом к сети «интернет»; 

– бытовая техника, 

- посуда, 

- мебель, 

- осветительные приборы; 

- инвентарь для уборки в доме; 

- образцы используемых средств бытовой химии; 

– бытовые инструменты; 

- другие необходимые компоненты. 

 

Внутреннее взаимодействие: воспитанники, воспитатели, социальный 

педагог, педагог-психолог, повар, помощник воспитателя, бухгалтер. 

Внешнее взаимодействие:  общеобразовательные школы, торговые 

учреждения, предприятия бытового обслуживания, коммунальные службы, 

пункты приѐма коммунальных платежей, сбербанк, МЧС, РБ. 

Контроль уровня сформированности навыков самостоятельной жизни у 

воспитанников осуществляется по критериям представленным в таблицах 

5,6  по направлениям деятельности (самообслуживание и хозяйственно-

бытовой общественно полезный труд), оценивается по 5-ти бальной системе 

Самообслуживание                                                                                Таблица 5 
Всегда 

содержит 

свои вещи в 

идеальном 

порядке, 

опрятен и 

подтянут, 

одет со 

вкусом 

Чаще всего 

аккуратный и 

подтянутый. В 

шкафу старается 

поддерживать 

порядок 

Не проявляет 

большого 

стремления к 

поддержанию 

порядка вокруг 

себя, в своих 

вещах. 

Безразличен к 

внешнему виду. 

Иногда бывает 

неопрятным, 

неряшливо 

одетым 

Совершенно не 

заботиться о 

содержании 

своих вещей в 

надлежащем 

виде. Может 

быть безвкусно, 

вульгарно одет 

и причесан 

Неряшливость, 

запущенность 

одежды, 

прически. 

Беспорядок в 

личных вещах 

5 4 3 2 1 

Хозяйственно-бытовой общественно полезный труд                   Таблица 6 
Помнит о 

своих 

обязанностях, 

Делает только то, 

что входит в его 

обязанности. 

Отношение к 

труду 

неустойчивое, 

Пассивен, 

включается в 

трудовую 

Стремится 

переложить 

свои 
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выполняет их 

постоянно, 

охотно и 

добросовестн

о. Качество 

высокое. Не 

нужен 

контроль за 

выполнением 

работы. 

Активно 

включается в 

различные 

виды 

трудовой 

деятельности. 

Проявляет 

инициативу 

Активен в 

трудовой 

деятельности, но 

включается в нее 

по просьбе или по 

инициативе 

других. Проявляет 

добросовестность, 

хотя в некоторых 

случаях может 

проявлять 

безответственность

. 

качество 

работы зависит 

от настроения. 

Чаще всего 

требуется 

контроль за 

качеством 

работы. 

Стремится, по 

возможности, 

уклонятся от 

выполнения 

задания, 

выполняет его 

формально. 

Добросовестнос

ть проявляется 

только при 

личной 

заинтересованн

ости в 

результатах 

труда 

деятельность 

под давлением, 

может не 

довести дело до 

конца или не 

выполнить 

порученное, 

недобросовестно 

выполняет 

трудовые дела. 

обязанности на 

других. 

Начинает 

работать 

только после 

многократных 

требований 

воспитателя. 

Уклоняется от 

различных 

видов 

трудовой 

деятельности, 

отказывается 

от работы. 

Требуется 

контроль за 

качеством 

выполнения 

работы. 

         5 4 3 2 1 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта  позволит сформировать и закрепить (на уровне 

практики) у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жизненные, социальные и коммуникативные 

умения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни.  

В процессе самостоятельного учебного проживания в тренировочной 

комнате быта у воспитанников формируются следующие жизненные 

умения и навыки:  

- владение навыками самообслуживания;  

- приготовление пищи;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;  

- уход за одеждой и обувью;  

- совершение мелких покупок;  

- взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры;  

- распределение имеющихся ресурсов (денежных, материальных, временных 

и т. д.);  

- умение строить эффективную коммуникацию с окружающими;  

- умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы;  
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По окончании проживания воспитанника в тренировочной комнате быта 

педагогом-наставником и педагогом-психологом проводится мониторинг 

готовности воспитанника к самостоятельной жизни. 
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Смета 

на реализацию проекта для учебного самостоятельного проживания 

воспитанников детского дома 

«Создание психолого-педагогических условий для формирования 

жизненных умений и навыков воспитанников детского дома с целью 

социализации и адаптации в обществе» 

 

 
 Пути реализации наименование количество, цена стоимость 

1 Оборудование 

мебелью, 

электронной и 

бытовой техникой 

кровать 2 штх5000 10 000,00 

мягкая мебель(диван) 1штх15000 25 000,00 

тумбочки 

прикроватные 2х1500 3 000,00 

Полка настенная 1х2500 2500 

компьютерные столы 1х4500 4 500,00 

палас напольный 1х3000 3 000,00 

карнизы 3 окна 4 500,00 

шторы 2 окна 2 500,00 

настольная лампа 1х500 500,00 

компьютер+б\у 1х12000 12 000,00 

принтер   1х2000 2 000,00 

пылесос  1х5500 5500,00 

телевизор 1х30000 30,000 

3 Оборудование кухни 

 

 

стенка кухонная 

(гарнитур)  1х13000 13 000,00 

  стол кухонный  1х3000 3 000,00 

  стиральная машигна  1х9000 9 000,00 

  табуреты 4х1000 4 000,00 

  посуда   6 500,00 

  холодильник 1х10000 10 000,00 

  микроволновка 1х2000  2 000 ,00 

  чайник 1х1000 1000 

4 ИТОГО    
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