
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 «Учимся жить самостоятельно»  

2019 

 

1. Название 
программы         

«Учимся жить самостоятельно»  

2. Направление 
деятельности  

Социально-бытовая адаптация, социально-средовое 
взаимодействие и коммуникация молодых инвалидов 

3. Информация об 
учреждении 

Название организации:  Районное муниципальное бюджетное 
учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

 
Адрес организации: 662710, Красноярский край, Шушенский район, 

пгт. Шушенское, ул. Первомайская, д. 48 
 
ФИО директора: Самойленко Татьяна Михайловна 
E-mail: uszn59@mail.ru 
Телефон: 8-39139-3-29-40 
Веб-сайт: http://kcson59.ru 
 

4. Информация об 
исполнителях 
программы 

Куратор программы:  
Колесникова Наталья Петровна, заместитель директора РМБУ 

«КЦСОН»;  
Ответственный исполнитель программы:  
Щукина Анна Викторовна, заведующая социально-

реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и 
инвалидов РМБУ «КЦСОН»; 

Путинцева Валерия Евгеньевна, заведующая отделением 
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями  
РМБУ «КЦСОН». 

Борщ Ксения Михайловна, заведующая отделением социальной 
помощи на дому №1.  

5. Дата начала 
реализации, сроки 

01.08.2019 
2019-2020 гг.  

6. Кадровый 
состав 
участвующих в 
реализации 
проекта  

Специалист по комплексной реабилитации, культорганизатор, 
специалист по социальной работе, врач, инструктор по адаптивной 
физкультуре,  психолог в социальной сфере, педагог-психолог, 
социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому. 

7. Целевая 
аудитория 
программы 

Молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет, с разным уровнем 
самостоятельности; семьи, имеющие детей-инвалидов.  

8. Описание 
программы  

Цель:  
Максимальное развитие потенциала молодого инвалида в целях  

подготовки его к  самостоятельной  жизни.   
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Идея: 

Возможность предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по 

реабилитации и абилитации, проведение мероприятий по 

периодическому сопровождению инвалидов (сопровождение инвалидов, 

которые могут частично обслуживать себя, взаимодействовать и 

ориентироваться в ближайшем окружении, с сохранением их пребывания 

в привычной, благоприятной, домашней среде), в целях компенсации 

(устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности, выработки навыков, обеспечивающих 

максимально возможную самостоятельность в реализации основных 

жизненных потребностей (организация быта, досуга), и адаптации к 

самостоятельной жизни. 

Задачи программы: 

-  Обучение, совершенствование и закрепление уже имеющихся навыков 

инвалидов в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой сферах 

жизни; 

- Сотрудничество с законными представителями инвалидов по вопросам 

их социальной реабилитации; 

- Создать благоприятные условия для пребывания инвалида в 

коллективе в условиях учреждения социального обслуживания и в 

домашних условиях; 

- Способствовать развитию имеющихся личностных качеств для 

успешной социализации; 

- Разработка и апробирование  методов подготовки к  самостоятельной 

жизни инвалидов с учетом опыта работы российских учреждений 
социального обслуживания  в данной области; 

-  Наработка опыта работы по индивидуальному сопровождению 

инвалидов. 

При реализации программы выделяются следующие этапы: 

Подготовительный -  подбор кандидатов для обучения, формирование 

группы людей с инвалидностью.  

Задачи: 

Информирование о возможности прохождения обучения по программе 

«Учимся жить самостоятельно»; 

Формирование у молодых инвалидов мотивации на подготовку его к 

самостоятельной жизни; 

Подбор кандидатов; 

Создание и поддержание банка данных о потенциальных участников 

программы. 

Обучающий – обучение людей с инвалидностью навыкам 

самоорганизации самообслуживания посредством освоения необходимых 

социальных компетенций, их коррекция, развитие возможностей к 

самостоятельному удовлетворению основных жизненных потребностей, 

адаптации к самостоятельной жизни. Реализуется в форме учебно-

тренировочных занятий на базе учреждения социального обслуживания, 

на дому у инвалида. 

Задачи:  
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- формирование у людей с инвалидностью навыков доступной бытовой, 

социально-коммуникативной, досуговой деятельности; 

- выработка, тренировка способов решения конкретных жизненных 

задач и стандартных ситуаций; 

- организация сотрудничества с родителями (другими членами семьи) 

человека с инвалидностью. 

Практический – индивидуальное сопровождение инвалидов, которые 

нуждаются в периодическом сопровождении.  

Механизм реализации программы: 

   Групповые занятия проводятся два раза в неделю  в учреждении; 

   Индивидуально в домашних условиях занятия проводятся два раза в 

неделю на дому у инвалида. 

В процессе реализации программы формируются следующие 
жизненные компетенции: 
владение навыками самообслуживания: 

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 вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы; 

способность делать осознанный  выбор; 

умение работать с текстом и информацией; 

способность занимать внешнюю (рефлексивную) позицию по 

отношению к самому себе и своей деятельности; 

умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий; 

готовность соблюдать принятые на себя обязательства; 

умение самостоятельно планировать свои дальнейшие действия. 

Направления 
программы 

 - Социально-бытовое, направленное на поддержание 
жизнедеятельности инвалидов в быту; 
 - Социально-психологическое, предусматривающее оказание помощи 
в коррекции психологического состояния инвалидов для адаптации в 
социальной среде; 
 - Социально-педагогическое, направленное на формирование 
позитивных интересов инвалидов, организацию их досуга; 

- Социально-коммуникативное, направленное на повышение 
коммуникативного потенциала инвалидов.  

  

Показатели 
эффективности  

 - оценка эффективности использования Программы формируется на 
основании оценки мнения получателей социальных услуг об 
использовании данной программы. 
 - проведение анкетирования получателей социальных услуг 
отделений на предмет удовлетворенности; 
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 - устные и письменные отзывы получателей социальных услуг 
отделений. 

Периодичность 
отчетности о 
результатах 
внедрения 
программы 

 Ежеквартально 
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Примерный календарный план  
программы «Учимся жить самостоятельно» 

 
№ Предметная область Содержание занятий 

 
Социально-бытовая реабилитация 

 
1 

Гигиена тела и здоровье 
 

Режим дня, утренний и вечерний туалет, уход за 
кожей, волосами, ногтями, зарядка, закаливание. 
Средства гигиены 

2 
 

Уход  за одеждой, обувью 
 

Понятие сезонной одежды и обуви, повседневная 
и праздничная  одежда, стирка ручная и 
машинная, чистка верхней одежды и обуви 

 
3 

Ремонт одежды и обуви 
 

Все виды ремонта, штопка, наложение заплаты, 
пришивание пуговиц. Предметы для ремонта 
одежды: иголка, нитки, ножницы. Обучение 
навыкам обращения и техника безопасности при 
работе с иглой и ножницами 

4 
 

Уборка помещений 
 

Моющие средства, назначение, правила 
обращения, уборочный инвентарь,  виды мебели, 
чистка мебели и ковров, практика работы с 
пылесосом 

5 Уход за комнатными растениями 
 

Виды растений, полив, мытье, пересадка 

6 Приобретение продуктов 
 

Экскурсия в магазин, выбор продуктов. Расчет 
стоимости продуктов, касса, кассир, чек 

7 Культура питания 
 

Полезные продукты. Столовые приборы, 
сервировка стола, культура потребления пищи. 
Оборудование кухни, меры безопасности на 
кухне 

Технология приготовления простых блюд 
8 Бутерброды 

 
Виды, необходимые продукты. Мастер класс по 
приготовлению 

9 Салаты Салаты: овощные, рыбные, мясные, технология 
приготовления 

10 Первые блюда 
 

Разновидности блюд: суп, борщ, щи, уха, 
технология приготовления 

11 Вторые блюда 
 

Классификация блюд: блюда из мяса, птицы, 
рыбы, гарниры, технология приготовления 
 

12 Напитки 
 

Горячие напитки: чай, кофе; холодные напитки: 
соки, лимонад и т.д. 

Социально-средовая реабилитация 
13 Знакомство 

 
Рассказ о себе: Ф.И.О., сколько лет, кто родители, 
где я живу, чем увлекаюсь, что я люблю и не 
люблю 

14 Знакомство с учреждением и 
другими членами группы 
 

Экскурсия по учреждению, знакомство с 
правилами пребывания, знакомство со 
сверстниками. Правила поведения в группе. 
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Внешний вид человека, правила этикета 
15 Полоролевое поведение 

 
Мужчина, женщина, гендерные роли, отличие, 
семья.. Дружба, любовь. 

16 Экономика 
 

Деньги, продукция, торговля, товары, выбор 
товара, оплата покупки. Правила поведения в 
магазине, кафе, столовой. Понятие источников  
дохода, заработная плата, пенсии 

17 Труд в жизни человека 
 

Виды труда (физический, умственный, 
творческий). Влияние труда на жизнь человека 

18 Сельская среда проживания 
 
 

Экскурсия селу. Знакомство с местными  
достопримечательностями,  понятие об 
экологии. Название улиц, адрес проживания. 
Городская среда проживания.    

19 Транспортная среда 
 

Навыки ориентации на местности, виды 
транспорта, автобусные маршруты, плата за 
проезд. Как просить показать дорогу до нужного 
объекта. Поездка в автобусе с сопровождающим 

20 Пользование  бытовой техникой 
 

Виды и назначение бытовой техники. Правило 
безопасности при использовании бытовой 
техники. Мобильный телефон, домофон.  
Срочные звонки: скорая помощь, пожарная часть, 
МЧС 

Уроки полового воспитания 
21 Понятие различных полов в природе 

«Я-мужчина»; «Я– женщина». 
«Продолжение рода, вида в природе» 

Показ картинок, изображение  фигур мужчины и 
женщины, «обрисовка» образов бесполых фигур 
на бумаге 
 

22 Сравнение своего пола и 
противоположного: «Чем мы похожи, 
чем отличаемся» 

Показ картинок, беседа, особенности одежды и 
поведения  юношей и девушек, ролевая игра. 
 

23 Правила сексуального поведения 
юношей и девушек, ошибки и  их 
последствия 

Беседа, моделирование ситуации, показ учебных 
роликов 

Организация культурно-досуговой деятельности  молодых  инвалидов 
24 Творческая реабилитация Клубные объединения 
25 Оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура 
Физкультурно-оздоровительный  клуб по 
направлениям:  физкультурно-
оздоровительному и спортивному. 

26 Туротерапия  Туристические поездки, экскурсии 
 
 
 
 
 


