
Непрерывное сопровождение детей, 
подростков, молодых людей 
с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, направлено на достижение 
каждым максимально возможной 
самостоятельности

Ценности:  

Самостоятельности столько, сколько возможно, помощи 
столько — сколько необходимо
Ничего без нас, для нас
Мы там, где все



Что мы оцениваем в программе

Базовую повседневную активность —
элементарную повседневную деятельность, 
направленную на самообслуживание

Активность, направленную на ведение 
домашнего хозяйства и включающую 
приготовление пищи, уборку квартиры 
(группы), совершение покупок



Мы оцениваем объем помощи, 
который необходим ребенку 
для выполнения этих действий

ПОМОЩИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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КОСВЕННАЯ ПОДСКАЗКА

МИНИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ (ПРЯМОЕ 
УКАЗАНИЕ)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

РУКОВОДСТВО

НЕСПОСОБНОСТЬ или КОМАНДНАЯ РАБОТА

НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

ОТКАЗ

НЕ ПРИМЕНИМО

МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПОСТОЯННАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ



Исходные данные

На каждого ребенка ведется 
электронный файл мониторинга

!



Вопрос, на который нам необходимо 
ответить на основе данных — стали ли 
воспитанники, участвующие в программе 
учебного сопровождаемого проживания, 
лучше справляться с повседневными 
действиями

Сложности:

1

2

3

большой объем числовых данных

разные параметры оценки 
(действия, выполнение которых 
оценивается)

различный начальный уровень 
и потенциал детей (необходимо 
сравнивать ребенка только с ним 
самим)

4
лица, заполняющие форму 
мониторинга, заинтересованы 
в улучшении показателей к концу

!



Решение 
в 3 шага



1 шаг — автоматизированный 
(независимый от лица, проводящего 
оценку) переход к качественной шкале
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устойчивое снижение объема 
необходимой помощи

эпизодическое снижение объема 
необходимой помощи

4

без изменений

5

эпизодическое увеличение объема 
необходимой помощи

устойчивое увеличение объема 
необходимой помощи

В нашем случае на основе всех числовых 
данных с помощью формул, имеющихся в Excel

в соответствующей ячейке появляется один из 
пунктов шкалы:



Пример

Ограничение:

для того, чтобы сделать вывод должно быть 
не менее 9 замеров

Плюсы:

на вывод сложно повлиять, так как 
процедура автоматизирована и сложнее,
чем просто сравнение начальной 
и конечной оценки

вывод  делается на основании сравнения 
ребенка с самим собой 



2 шаг — переход к индивидуальным 

обобщенным данным:
доля задач (параметров оценки), 
по которым отмечено устойчивое 
снижение объема помощи



3 шаг — переход к данным по всей 

группе:
Распределение воспитанников по группам 
в зависимости от доли параметров оценки 
с устойчивым снижением объема помощи

1

Процент воспитанников, у которых доля параметров 
оценки с устойчивым снижением объема помощи:

16,5%

№ учреждения 2 3

менее 10%

не менее 10%, но не 
более 25%

не менее 25%, но не 
более 50%

не менее 50%, но не 
более 75%

не менее 75%, но не 
более 90%

более 90%

16,5%

2%

13%

44%

38%

67% 44% 44%

6%



Важно отметить, что

вывод о наличии изменений 
базируется не менее, чем на 9 
оценках, выполненных в разное 
время 

переход от числовых данных 
к качественной шкале «скрыт» 
и «прозрачен» одновременно

переход от индивидуальных 
показателей к обобщенным 
является прозрачным

доступны разные формы 
предоставления результатов 
анализа: краткий (для 
грантодателей) и развернутый


