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социальный проект 

                                             "Помощь через расстояние" 
 

Рост числа детей с различными ментальными нарушениями – печальная реалия 

сегодняшнего дня. На учете в Региональном ресурсном центре по организации комплексного 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР (далее РРЦ), структурного подразделения КГКОУ ШИ № 5, 

стоит около 700 детей с различными нарушениями психофизического развития, проживающие на 

территории Хабаровского края. 

Семьи, воспитывающие детей с ментальной инвалидностью, в силу специфических 

особенностей и  тяжести детей, из-за пандемии коронавирусной инфекции  оказались в 

значительной степени более обособленными и изолированными по сравнению с другими людьми. 

Для смягчения и преодоления вышеперечисленных трудностей в рамках данного проекта 

предлагается на базе РРЦ разработать и апробировать высокоэффективную модель 

дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью, обеспечить им доступ к 

услугам РРЦ в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, обеспечить 

продвижение модели дистанционного  сопровождения детей с ментальной инвалидностью в 

социальные  учреждения Хабаровского края.  

Дистанционная форма сопровождения имеет ряд преимуществ: гибкость, модульность, 

больший охват целевых групп, технологичность, наличие доступа к мировым информационным 

ресурсам и др.  

Проектом будет охвачено 150 детей с РАС и ТМНР Хабаровского края. Разработанная и 

апробированная программа дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью 

будет реализована в течение 12 месяцев. Различные онлайн занятия, вебинары и консультации для 

родителей и специалистов,  подкасты, учебные фильмы.   

Модель  дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью будет  

тиражирована в условия Центра помощи детям с ТМНР «Северный», и транслирована в 15 

краевых учреждения социальной сферы и иные организации, не менее в 10 территориях 

Хабаровского края. Все методические материалы программы будут обобщены в учебно-

методическом пособии, 150 детей в соответствии c потребностями получат адресную социальную 

помощь в виде: набора для творчества (альбомы, краски, гуашь, кисточки, карандаши), или набора 

коммуникативных карточек PECS, книги, развивающие пособия, игрушки и др. Помощь в 

комплектовании наборов,  в изготовлении специальных коммуникативных пособий, в доставке 

окажут 25 волонтеров. 

Итоговая оценка результатов проекта, обсуждение модели дистанционного сопровождения, 

презентация учебно-методического пособия будут проведены на межведомственном совещании и 

в работе научно-практической конференции. Предпринятые меры будут способствовать 

непрерывности в предоставлении широкого спектра услуг, гарантии их доступности в 

соответствии с индивидуальными возможностями, потребностями и способностями детей с 

ментальной инвалидностью, повышению уровня просвещенности родителей, сохранению 

качества и нормализации жизни семей, росту профессиональной компетентности специалистов 

коррекционного профиля Хабаровского края, и в целом снижению социального напряжения, 

особенно в условиях самоизоляции. 

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 
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