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Комплекс мероприятий пилотного проекта Тамбовской области 
по формированию единой региональной системы взаимодействия между 

органами исполнительной власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, 

в том числе детей с синдромом Дауна 
(далее — комплекс мероприятий)

Основание
разработки
комплекса
мероприятий

для I Государственная программа Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», утвержденная по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 296;
Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2015 № 1297;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических зада
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся
тилетия детства»;
План основных мероприятий до 2020 года, проводи
мых в рамках Десятилетия детства, утвержденный рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 
06.07.2018 № 1375;
Концепция развития ранней помощи в Российской Фе
дерации на период до 2020 года, утвержденная распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 1839-р;
постановление администрации области от 13.08.2014 
№ 894 «Об утверждении государственной программы 
Тамбовской области «Социальная поддержка 
граждан»;
постановление администрации области от 30.03.2016 
№ 322 «Об утверждении государственной программы 
Тамбовской области «Доступная среда»; 
постановление администрации области от 26.10.2017 
№ 1033 «Об утверждении программы комплексного 
сопровождения людей с расстройствами
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аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями в Тамбовской области до 2020 года 
(«ранняя помощь») и плана мероприятий по ее 
реализации»;
постановление администрации области от 13.09.2018 
№ 928 «Об утверждении Плана основных мероприятий 
Тамбовской области до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства»;
постановление администрации области от 28.04.2018 
№ 443 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Тамбовской области по 
реализации межведомственных планов по вопросу 
образования инвалидов (детей-инвалидов) и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на период до 2020 года»; 
приказ управления здравоохранения области от 
30.05.2014 №708 «Об организации оказания 
медицинской помощи населению Тамбовской области 
медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения»;
приказ управления образования и науки области от 
27.05.2016 № 1606 «О плане мероприятий по 
реализации в 2016-2020 г.г. в Тамбовской области 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 №996-р»

Орган
исполнительной
власти,
ответственный за 
реализацию 
комплекса 
мероприятий

Управление образования и науки области

Основные
разработчики
и исполнители
комплекса
мероприятий.
Перечень
организаций,
участвующих в
реализации
комплекса
мероприятий

Управление образования и науки области;
Управление здравоохранения области;
Управление социальной защиты и семейной политики 
области;
Управление по физической культуре и спорту области; 
Управление культуры и архивного дела области; 
Тамбовское областное государственное 
образовательное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников 
образования»;
Тамбовское областное государственное автономное



3
общеобразовательное учреждение «Котовская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Инжавинская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Знаменская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Горельская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр психолого
педагогического сопровождения и коррекции 
Гармония»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения»; 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
N° 5 имени Ю.А. Гагарина»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр по оказанию психолого
педагогических услуг «Доверие»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр по оказанию психолого
педагогических услуг «Планета любви»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр психолого-медико-педагогической 
диагностики и консультирования»;
Тамбовское областное государственное автономное 
учреждение профессионального образования
«Техникум отраслевых технологий»;
Тамбовское областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивно
адаптивная школа»; 
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Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тамбовская психиатрическая 
клиническая больница»;
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тамбовская областная детская 
клиническая больница»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения 
«Забота»;
Тамбовское областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания —  детский 
дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии «Мишутка»;
Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Тамбовская областная детская 
библиотека»;
Автономная некоммерческая организация "Центр 
равзвития физической культуры и спорта Тамбовской 
области «Олимпик»;
Автономная некоммерческая организация Центр 
сопровождения семей и детей «Содействие»; 
Автономная некоммерческая организация «Центр 
поддержки семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Срок начала и
окончания
реализации
комплекса
мероприятий

01.07.2019 -25.12.2020

Цель комплекса 
мероприятий

Формирование единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной 
власти, организациями и семьями, воспитывающими 
детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, на территории Тамбовской области

Задачи комплекса 
мероприятий

1. Создание единой стабильно функционирующей 
системы информирования родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, обеспечивающую их 
ориентацию в комплексе региональных возможностей 
(услуги, организации, социальные сервисы, другое).
2. Отработка подходов к обеспечению 
преемственности помощи, оказываемой детям с 
ментальными нарушениями и воспитывающим их 
семьям организациями разной ведомственной 
принадлежности, социально ориентированными 
некоммерческими организациями.
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3. Создание современных электронных ресурсов для 
семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
повышающие доступность поддержки, в том числе для 
семей, проживающих в отдаленных территориях.
4. Создание условий для активизации потенциала 
семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, и расширения их участия в 
общественной жизни, включая создание и поддержку 
постоянно действующей сети родительских сообществ, 
организацию дневной занятости детей, развитие 
наставничества.
5. Обеспечение обучения специалистов организаций 
разной ведомственной принадлежности и СО НКО 
современным технологиям и методам взаимодействия с 
родителями (законными представителями), в том числе 
с использованием новых информационных ресурсов.
6. Создание профессиональных стажировочных 
площадок на базе организаций разной ведомственной 
принадлежности, способствующих распространению в 
профессиональном сообществе эффективных 
подходов к организации взаимодействия с семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом Дауна.

Целевые группы Семьи, воспитывающие детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна -  
815 ед.;
дети с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна -  1000 чел.

География
Комплекса
мероприятий

Комплекс мероприятий будет реализован во всех 30 
муниципальных образованиях области. В реализации 
Комплекса мероприятий примут участие:
1. Исполнительные органы государственной власти 
области -  5.
2. Организации социального обслуживания -  5;
3. Организации здравоохранения- 2;
4. Организации физической культуры и спорта- 2;
5. Организации культуры -1;
6. Образовательные организации -13.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Комплекса
мероприятий, в том
числе в части

К концу 2020 года по сравнению с 2019 годом 
планируется достичь следующие результаты:

численность детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку 
в ходе мероприятий пилотного проекта, увеличится с 
984 чел. до 1000 чел., что составляет 1,6%;

численность семей, воспитывающих детей с
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изменения 
положения целевых 
групп

ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна, получивших поддержку в ходе мероприятий 
пилотного проекта, увеличится с 789 чел. до 815 чел. 
что составляет 3,2 %;

численность родителей, получивших 
информационно-методическую поддержку, увеличится 
с 987 чел. до 998 чел..

Объем и источники 
финансирования 
Комплекса 
мероприятий

Общие затраты на реализацию Комплекса мероприятий 
в 2019-2020 гг. за счет всех источников 
финансирования- 12 694 100 рублей:
2019 год- 9  164 100 рублей;
2020 год -  3 530 000 рублей; 
в том числе:
областной бюджет —  5 735 000 рублей:
2019 год -А 259 000 рублей;
2020 год -  1 476 000 рублей; 
внебюджетные средства —  60 000 рублей:
2019 г. - 30 000 рублей;
2020 г. - 30 000 рублей;
средства, запрашиваемые в виде Гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации -  6 899 100 рублей:
2019 год -4  875 100 рублей;
2020 год -2  024 000 рублей.
Привлечение средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, будет 
осуществляться в соответствии с заключаемым 
соглашением.

I. Описание ситуации; оценка действующей региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти,
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе детей с синдромом Дауна, требующие 
решения в рамках комплекса мероприятий пилотного проекта; описание 
проблем, требующих решения в рамках комплекса мероприятий.

Последние годы отмечены позитивными изменениями в отношении 
российских граждан к своему здоровью, активизацией политики государства 
в сфере охраны здоровья, повышением доступности медицинской помощи и 
увеличением средней продолжительности жизни. Однако, не смотря на 
положительную тенденцию в работе здравоохранения в различных 
направлениях, отмечается неукоснительный рост детей с различными 
ментальными нарушениями.

Ежегодно в течение последних пяти лет количество детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, увеличивается на 2-5%. 
Учитывая специфику работы с семьями, воспитывающими детей с



ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, реализация 
программ ранней помощи по реабилитации и абилитации данной целевой 
группы является актуальной.

В настоящее время существует ряд проблем взаимодействия между 
органами исполнительной власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна, а именно отсутствует комплексная и системная 
помощь в их реабилитации и социальной адаптации. Анализ положения дел 
в регионе показывает, что до настоящего времени нет единых подходов в 
организации предоставления услуг детям с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, отсутствует и координация в деятельности 
различных ведомств в организации комплексной помощи. Это обусловлено 
особенностями демографической ситуации, социально-экономическими 
условиями, имеющейся ресурсной базой, другими факторами и затрудняет 
создание равных условий для оказания услуг комплексной помощи детям и 
семьям, проживающим в отдаленных районах.

Есть необходимость в создании единой информационной базы о детях 
с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, а также в 
активном развитии системы скрининга.

Действующая модель системы взаимодействия между органами 
исполнительной власти, организациями и семьями, показывает, что 
принимаемые программы по поддержке инвалидов не всегда учитывают 
потребности лиц с ментальной инвалидностью. Как следствие, в данной 
модели не уделяется должного внимания поиску новых форм и методов 
работы с детьми, ориентированных на индивидуальный подход к ребенку.

При этом особое внимание должно уделяться не только работе с детьми с 
данной патологией, но и всей семье в целом, что позволит увеличить 
эффективность и качество реабилитационных мероприятий, а также 
социальную адаптацию семьи в обществе. Эффективность решения 
проблемы определяется многими условиями, в том числе и изучением 

специфики структуры дефекта у детей.
Родители недостаточно информированы о возможностях получения 

данной помощи. Количество доступных услуг для поддержки семей, 
родительских сообществ, требует расширения. Отсутствует система 
занятости детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна, после получения ими образования в школе и при отсутствии 
возможности получения профессионального обучения.

Проявляется недостаточность квалификации специалистов в вопросах 
работы с семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна.

Ресурсы СО НКО по поддержке семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, используются 
не в полном объеме. Многие социально ориентированные некоммерческие 
организации смогли бы применить эффективные практики (технологии) 
организации комплексной помощи в получении образования, трудовой 
занятости, социального обслуживания детей с ментальными нарушениями, в
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том числе с синдромом Дауна, но подобная работа не получает в органах 
власти признания в форме социального заказа, не закреплена на 
законодательном уровне.

В связи с этим представляется необходимым проанализировать 
компетенцию различных органов, занимающихся проблемами детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, и определить 
четкий механизм их взаимодействия. Вся структура этих органов должна 
функционировать как единое целое и ориентироваться на максимальное 
обеспечение интересов детей.

Недостаточная эффективность системы по оказанию комплексной 
помощи детям с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 
проявляется в отсутствии исчерпывающей регламентации деятельности 
органов власти. Необходимо решить проблему, заключающуюся в том, что 
различные органы и организации, наделенные полномочиями защиты прав 
ребенка, действуют нескоординированно, имеют лишь узко ограниченную 
как по функциям, так и во времени долю ответственности, приобретая и 
утрачивая ее в процессе жизни ребенка.

Данный комплекс задач предполагает проведение оценки потребностей 
развития детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна, способности семьи их обеспечить, факторов социального окружения 
семьи и ребенка. Очевидно, что весь этот комплекс вопросов требует 
привлечения различных специалистов и выстраивания единого подхода в 
процессе принятия решений о формах оказания помощи.

Кроме того, требуется совершенствование системы абшштационных и 
реабилитационных мероприятий, позволяющей детям с ментальными 
нарушениями, в том числе детей с синдромом Дауна, компенсировать 
нарушенные психические функции и способствовать успешной социальной 
адаптации ребенка.

В регионе разработана и принята нормативная правовая база, 
позволяющая решать вопросы защиты прав детства и предоставления мер 
социальной поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья:

постановление администрации области от 28.12.2012 № 1677 «Об 
утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области»;

постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об 
утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие 
здравоохранения Тамбовской области»;

постановление администрации области от 13.08.2014 № 894 «Об 
утверждении государственной программы Тамбовской области «Социальная 
поддержка граждан»;

постановление администрации области от 30.03.2016 № 322 «Об 
утверждении государственной программы Тамбовской области «Доступная 
среда»;

постановление администрации области от 26.10.2017 № 1033 «Об 
утверждении программы комплексного сопровождения людей с
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   _
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями в Тамбовской области до 2020 года («ранняя помощь») и плана 
мероприятий по ее реализации»;

постановление администрации области от 13.09.2018 № 928 «Об 
утверждении Плана основных мероприятий Тамбовской области до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;

постановление администрации области от 28.04.2018 № 443 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области 
по реализации межведомственных планов по вопросу образования инвалидов 
(детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на период до 2020 года»;

приказ управления здравоохранения области от 30.05.2014 N«708 «Об 
организации оказания медицинской помощи населению Тамбовской области 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения»;

приказ управления образования и науки области от 27.05. 2016 № 1606 
«О плане мероприятий по реализации в 2016-2020 г.г. в Тамбовской области 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 №996-р»;

приказ управления образования и науки области от 22.01.2018 № 108 
«Об утверждении Порядка взаимодействия управления образования и науки 
области с органами местной администрации, осуществляющими управление 
в сфере образования, и областными государственными образовательными 
организациями по исполнению индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида в части выполнения мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида в части выполнения 
мероприятий по общему и профессиональному образованию».

Все документы разработаны с учетом ключевых направлений 
государственной политики в данной сфере и региональных особенностей.

В настоящее время специализированная диагностическая медицинская 
реабилитация в Тамбовской области осуществляется поэтапно.

Выявление детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, в раннем периоде предполагает проведение скрининга 
специалистами первичного звена городских детских поликлиник, в возрасте 
до 3-х лет, который осуществляется врачами-неврологами (50 специалистов) 
и врачами-педиатрами с использованием опросников для родителей. За 2018 
год в группу риска вошли 441 ребенок.

Вторым этапом является динамическое наблюдение в ранний и поздний 
реабилитационные периоды. Базовое медицинское учреждение для оказания 
психиатрической помощи детям Тамбовской области -  ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница». Стационарная помощь оказывается 
в детском отделении на 20 коек круглосуточного пребывания и 8 коек 
дневного. Амбулаторная помощь осуществляет свою работу в детско- 
подростковом кабинете диспансерного психоневрологического отделения.
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Структура оказываемой помощи детям на базе ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница»:

медицинский блок: диагностическое обследование, лечение, наблюдение 
осуществляется в рамках амбулатория, дневного и круглосуточного 
стационара; психолого-педагогический блок (амбулаторный и 
стационарный): диагностическое обследование, психологическая и
коррекционная помощь;

социальный блок: амбулаторные и стационарные обследования для 
направления на МСЭ, коррекция социально-семейных проблем.

Все блоки амбулаторного и стационарного звена работают в единстве, 
оказывая полипрофессиональную помощь в определении полного маршрута 
реабилитации.

Система оказываемой помощи состоит из нескольких уровней: 
оценка (диагностика) клинического состояния пациента: психиатр, 

невролог, медицинский психолог, логопед-дефекголог и др.;
разработка индивидуальной программы помощи: разработка

индивидуальной реабилитационной карты с учетом психоневрологического 
статуса, импрессивной и экспрессивной речи, вегетативных реакций, 
коммуникации.

Большое внимание уделяется в регионе созданию условий для получения 
образования детьми с ОВЗ и инвалидностью.

На территории области функционирует дифференцированная сеть 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Приоритетом для региона является организация обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях по месту жительства ребенка и его родителей. Для 
полноценной организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов создана безбарьерная среда в рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда». Продолжается поэтапное введение ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Региональная политика направлена на создание условий для получения 
качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, их 
реабилитации и социализации. С этой целью обеспечена реализация двух 
комплексов мер по развитию эффективных практик: предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; оказания комплексной помощи детям с признаками расстройств 
аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра.

Развивается негосударственный сектор в сфере оказания психолого
педагогических услуг детям с ОВЗ и инвалидностью.

На базе Техникума отраслевых технологий функционирует базовая 
организация - ресурсный центр для всех образовательных организаций 
области по поддержке и развитию региональной системы инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Особое внимание в области уделяется обеспечению доступности 
дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 
детям - инвалидам. Специализированная помощь таким детям оказывается в 
дошкольных образовательных организациях в группах компенсирующей, 
комбинированной и оздоровительной направленности. Общее число групп 
составило 293 единицы, из них: 41 группа компенсирующей направленности 
(633 чел.), 18 групп оздоровительной направленности (442 чел.), 234 группы 
комбинированной направленности (5865 чел.). Общая численность детей с 
ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным 
образованием, - 6365 чел. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций составил 13,54%. В целях создания условий 
для доступности получения дошкольного образования и социальной 
адаптации детям с ограниченными возможностями здоровья и детям- 
инвалидам в области организована работа вариативных форм дошкольного 
образования. На базе дошкольных образовательных организаций (включая 
филиалы) организована работа 4 лекотек, 1 службы ранней помощи, 99 
консультационных центров. С целью коррекции речевого развития на базе 
дошкольных образовательных организаций организована работа 119 
логопедических пунктов. Квалифицированную помощь в них получают 3213 
детей дошкольного возраста.

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей - инвалидов на образование является важнейшей задачей 
государственной политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально-экономического развития региона. Формы и 
степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, ребенка-инвалида варьируются в зависимости от 
степени выраженности недостатков его психического и (или) физического 
развития. В общеобразовательных организациях области инклюзивное 
обучение осуществляется через открытие: специальных (коррекционных) 
классов; общеобразовательных классов, в которых обучаются дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ. В классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций области обучаются 1892 ребенка с ОВЗ - 
69,1% от общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. Структура 
численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
видам программ: для слабослышащих, позднооглохших - 11,8%, для 
слабовидящих - 0,6 %, с тяжелыми нарушениями речи - 3,2%, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - 0,1%, с задержкой психического развития - 
70,4%. Для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, предусмотрены различные варианты 
включения ребенка в образовательную деятельность: психолого
педагогическое сопровождение; индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия в соответствии с рекомендациями индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, психолого-медико-педагогических
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комиссий; участие в жизни школы: совместные посещения воспитательных 
мероприятий и досуга, участие в спортивных соревнованиях и других 
мероприятиях; обучение по дополнительнымобразовательным программам; 
допрофессиональная и профессиональная подготовка.

С 2011 года реализуются мероприятия по формированию в области сети 
образовательных организаций, обеспечивающих инклюзивное образование 
детей-инвалидов, в рамках государственной программы Тамбовской области 
«Доступная среда» на 2016-2021 годы (далее - Программа). За время 
реализации Программы универсальная безбарьерная среда для детей- 
инвалидов создана в: 35 дошкольных образовательных организациях (19,2%); 
105 школах (23,2% от общего количества с учетом филиалов); 4 организациях 
дополнительного образования (6,3%). В образовательных организациях 
проведены работы по адаптации зданий: оборудованы входные группы, 
пандусные съезды, поручни, санитарно-гигиенические помещения, зоны 
оказания образовательных услуг и др.

Для обучения педагогов инновационной работе с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами проводятся рабочие встречи по обмену опытом между 
педагогическими работниками и экспертами из смежных областей 
(ТОИПКРО, ЦПМПК). Организованы обучающие семинары: по
проектированию информационно-образовательной среды ДОО в условиях 
инклюзивного образования; организации психолого-педагогической 
поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
содержанию деятельности вариативных форм дошкольного образования.

II. Система мероприятий, включенных в комплекс мероприятий

Комплекс мероприятий пилотного проекта предусматривает 
выполнение взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение 
запланированной цели.

Система мероприятий строится по шести запланированным к 
выполнению задачам (приложение №1).

В рамках реализации Задачи 1 «Создание единой стабильно 
функционирующей системы информирования родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 
обеспечивающую их ориентацию в комплексе региональных возможностей 
(услуги, организации, социальные сервисы, другое)» будут разработаны и 
утверждены нормативные документы по выстраиванию управленческой 
вертикали, регламентирующих деятельность по комплексному 
сопровождению семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом Дауна, проведены управленческие проектные 
семинары по реализации основных мероприятий пилотного проекта, 
межведомственный семинар (совещаний) по реализации мероприятий 
проекта.

Организована деятельность межведомственной рабочей группы по 
управлению ходом реализации проекта, текущее и перспективное
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планирование, мониторинг социально-экономических эффектов реализации 
пилотного проекта.

Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность организаций по комплексному сопровождению семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна. Планируется создание и ведение регионального 
межведомственного информационного банка данных о детях с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Будет оказана поддержка некоммерческим организациям 
(общественным объединениям), оказывающим услуги детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим.

Будут представлены эффективные региональные практики активной 
поддержки родителям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на 
Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей!»

В рамках реализации Задачи 2 «Отработка подходов к обеспечению 
преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями 
и воспитывающим их семьям организациями разной ведомственной 
принадлежности, социально ориентированными некоммерческими 
организациями» будет предоставлена комплексная поддержка семьям, 
воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, организациями разной ведомственной принадлежности, 
социально ориентированными некоммерческими организациями,
родительским сообществом.

Запланировано проведение мониторинга потребностей семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в оказании им 
комплексной помощи, диагностики особенностей детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна. Будут разработаны критерии и методики 
оценки динамики улучшения состояния здоровья детей с ментальными 
нарушениями и развития их реабилитационного потенциала, проведен 
региональный мониторинг оценки качества оказания комплексной помощи 
детям с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна и 
семьям, их воспитывающим.

В рамках реализации Задачи 3 «Создание современных электронных 
ресурсов для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, повышающие доступность поддержки, в том 
числе для семей, проживающих в отдаленных территориях» будет создан 
сайт для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, «Особый мир», в открытом доступе будут 
размещены пакеты информационно-методических материалов для родителей 
детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, создана 
открытая группа в социальной сети ВКонтакте «Навигатор добра» для семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, специалистов, заинтересованных лиц, и специальная 
страница для родителей (законных представителей) детей с ментальными
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нарушениями на сайтах органов исполнительной власти, организаций разной 
ведомственной принадлежности.

В рамках реализации Задачи 4 «Создание условий для активизации 
потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, и 
расширения их участия в общественной жизни, включая создание и 
поддержку постоянно действующей сети родительских сообществ, 
организацию дневной занятости детей, развитие наставничества» будут 
внедрены новые методики в реабилитации и абилитации детей с 
ментальными нарушениями: АВА терапия; Метод биоакустической
коррекции, создана служба социально-педагогического сопровождения детей 
с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, и их семей 
«Дети солнца» на базе ТОГБУ СОН «Забота».

В целях активизации потенциала семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, и расширения 
их участия в общественной жизни через развитие наставничества 
(тьюторства) будет реализованы программы «Мой друг и наставник», 
«Семейные выходные». Планируется проведение лагеря родительского 
актива, создание сети групп родительского партнёрства родителей с детьми с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в сельских 
населённых пунктах и обеспечение условий для их деятельности.

Будут организованы группы кратковременного пребывания 
«Передышка», дневная занятость детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, не получающих профессионального образования, 
на базе школьных мастерских. Начнет функционировать «Семейная школа». 
Будут организованы массовые мероприятия: спортивный праздник «Веселая 
эстафета», легкоатлетический праздник «На старт, внимание!», праздник 
«Зимние забавы».

В рамках реализации задачи 5 «Обеспечение обучения специалистов 
организаций разной ведомственной принадлежности и СО НКО 
современным технологиям и методам взаимодействия с родителями 
(законными представителями), в том числе с использованием новых 
информационных ресурсов» в ходе анкетирования специалистов будут 
определены тематика и направления курсов повышения квалификации,

Организовано повышение квалификации, обучения и методическая 
поддержка деятельности специалистов сферы здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения современным технологиям и методикам в 
сфере оказания комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, и семьям, их воспитывающим.

Будет проведен цикл обучающих мероприятий по подготовке 
добровольцев для работы с семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Организовано обучение руководителей и специалистов учреждений на 
стажировочных площадках: Центр содействия семейному воспитанию «Вера. 
Надежда. Любовь» (г. Москва), Благотворительный Фонд «Даунсайд. Ап» 
(г. Москва), РООРДИ «Дорогою добра» (г. Киров), по прикладному анализу 
поведения (АВА) на базе НКО Центр реабилитации инвалидов детства «Наш
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Солнечный мир» (г. Москва), по применению комплекса биоакустической 
коррекции (БАК).

созданы объединения специалистов, предоставляющих услуги детям с 
особенностями развития (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по 
адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов и
др*)>

Планируется проведение циклов семинаров по профилактике 
эмоционального выгорания специалистов сферы образования, соцзащиты, 
здравоохранения, обучающего семинара «Особенности диагностики и 
реабилитации детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна», постоянно действующего интерактивнго семинара-практикума 
«Современные технологии сопровождения детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна».

В рамках реализации задачи 6 «Создание профессиональных 
стажировочных площадок на базе организаций разной ведомственной 
принадлежности, способствующих распространению в профессиональном 
сообществе эффективных подходов к организации взаимодействия с 
семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна» будут созданы: профессиональная стажировочная 
площадка «Реабилитация и социализация обучающихся с ментальными 
нарушениями, в том числе, детей с синдромом Дауна» и стажировочная 
площадка на базе ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая 
больница» по распространению эффективных технологий оказания ранней 
помощи, обучения и воспитания детей с ментальными нарушениями, в том 
числе детей с синдромом Дауна, открыт ресурсный класс для обучающихся с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Ш . Управление комплексом мероприятий и контроль за ходом его
реализации

Ответственным исполнителем комплекса мероприятий является 
управление образования и науки области.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает координацию деятельности по реализации комплекса 

мероприятий;
координирует работу по разработке нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию комплекса мероприятий;
организует работу по заключению договоров о выделении денежных 

средств с исполнителями комплекса мероприятий, реализуемых за счёт 
средств гранта, предоставляемых Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

осуществляет контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых на выполнение комплекса мероприятий;

обеспечивает софинансирование мероприятий из средств бюджета 
Тамбовской области;
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обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти области, учреждений разной ведомственной принадлежности, 
являющихся исполнителями комплекса мероприятий;

осуществляет информирование населения о ходе реализации комплекса 
мероприятий в средствах массовой информации;

проводит мониторинги и оценку эффективности результатов реализации 
комплекса мероприятий и соответствия результатов запланированным 
значениям целевых индикаторов;

представляет отчеты о ходе реализации комплекса мероприятий. 
Соисполнителями комплекса мероприятий являются: 
управление здравоохранения области;
управление социальной защиты и семейной политики области; 
управление по физической культуре и спорту; 
управление культуры и архивного дела области;
организации разной ведомственной принадлежности, в том числе СО 

НКО.
Соисполнители комплекса мероприятий: 

осуществляют в установленном порядке меры по полному и 
качественному выполнению мероприятий;

обеспечивают использование средств по целевому назначению; 
представляют ответственному исполнителю информацию о ходе 

реализации комплекса мероприятий за отчетный период.
Обеспечение согласованных действий исполнителями мероприятий 

проекта в ходе их реализации, контроля за их реализацией, оценки 
социально-экономической эффективности результатов реализации проекта 
осуществляет областная постоянная межведомственная рабочая группа по 
оказанию комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, и семьям, их воспитывающими, в состав которой 
войдут наиболее авторитетные специалисты по основным направлениям 
деятельности в сфере профилактики инвалидизации, представители органов 
исполнительной власти области, некоммерческих организаций.

Члены межведомственной рабочей группы в количестве 9 человек 
анализируют качество исполнения мероприятий проекта, в том числе на 
основе представленных исполнителями отчетов, результатов мониторинга по 
целевым индикаторам и показателям, вырабатывают соответствующие 
предложения для рассмотрения исполнителями мероприятий, осуществляют 
контроль целевого и эффективного использования гранта Фонда, 
обосновывают затраты на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых 
для реализации мероприятий.

Участниками проекта обеспечивается актуальность при планировании и 
реализации мероприятий, предупреждение дублирования и организация 
распространения получаемых отдельными участниками проекта результатов.

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков, которые 
могут существенно повлиять на ход реализации проекта. Среди них можно 
выделить следующие.
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1. Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и 
формальное отношение специалистов организаций разной ведомственной 
принадлежности к реализации проекта. Для минимизации данного риска 
необходимо разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для 
всех ею  участников, проведение обучающих семинаров, индивидуальной 
работы со специалистами.

2. Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов. С 
целью преодоления данного риска проектом предусмотрено повышение 
квалификации работников организаций разной ведомственной 
принадлежности, в том числе на стажировочных площадках.

3. Нежелание законных представителей разглашать информацию о 
наличии патологии у ребенка, что может привести к серьезным затруднениям 
при выстраивании механизма межведомственного взаимодействия и оказании 
комплексной помощи семьям, имеющим детей с ментальными нарушениями. 
С целью преодоления данного риска необходимо усилить информационно
разъяснительную работу с законными представителями о необходимости и 
важности получения комплексной помощи.

Для снижения рисков важным элементом при реализации проекта также 
является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки проекта. Принятие управленческих решений в рамках проекта 
будет осуществляться с учетом информации, поступающей от участников 
проекта.

Формирование и использование современной системы контроля на всех 
стадиях реализации проекта является неотъемлемой составляющей 
механизма его реализации.

IV. Ресурсное обеспечение комплекса мероприятий

Финансирование комплекса мероприятий предусматривается за счет 
средств областного бюджета и средств гранта.

Общие затраты на реализацию комплекса мероприятий в 2019-2020 гг. 
за счет всех источников финансирования -  12 694 100 рублей:
2019 год- 9  164 100 рублей;
2020 год -  3 530 000 рублей; 
в том числе:
областной бюджет —  5 735 000 рублей:
2019 год -А  259 000 рублей;
2020 год -  1 476 000 рублей; 
внебюджетные средства —  60 000 рублей:
2019 г. - 30 000 рублей;
2020 г. - 30 000 рублей;
средства, запрашиваемые в виде Гранта Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации -  6 899 100 рублей:
2019 год -4  875 100 рублей;
2020 год -2  024 000 рублей.
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Привлечение средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, будет осуществляться в соответствии с заключаемым 
соглашением.

Объем расходов, предусмотренный на реализацию мероприятий 
Комплекса мероприятий за счет средств бюджета Тамбовкой области, 
включает в себя средства, выделенные на финансирование органов 
исполнительной власти, а также на финансовое обеспечение учреждений, 
участвующих в проекте.

Организации, с учетом выделяемых на реализацию мероприятий 
финансовых средств, уточняют затраты на мероприятия, механизм 
реализации и состав исполнителей, принимают меры по полному и 
качественному выполнению соответствующих мероприятий.

Объемы расходов, предусмотренные на реализацию мероприятий 
комплекса мероприятий, уточняются при формировании бюджета Тамбовской 
области на очередной финансовый год и плановый период.

V. Оценка эффективности н социально-экономических последствий 
реализации Комплекса мероприятий

Оценка эффективности реализации Комплекса мероприятий проводится 
в целях осуществления контроля за реализацией Комплекса мероприятий и 
своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации 
Комплекса мероприятий и расходования средств на их реализацию.

В рамках реализации Комплекса мероприятий будет сформирована 
единая региональная система взаимодействия между органами 
исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;

Разработаны нормативные правовые, организационные и 
информационно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
функционирование региональной системы;

Разработан методический инструментарий, обеспечивающий изучение 
потребностей семей с детьми и оценку удовлетворенности существующими 
ресурсами;

Проведен мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в оказании им 
поддержки;

Проведена оценка качества и результативности предоставляемой 
помощи;

Интеграция социальных ресурсов способствовала расширению 
возможностей получения поддержки и повышению качества жизни семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна.

Созданы новые электронные ресурсы для семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, включая
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навигатор (дорожную карту) по получению социальной, психолого
педагогической и другой поддержки.

Подготовлены и размещены в открытом доступе (в том числе изданы) 
пакеты информационно-методических материалов для родителей (законных 
представителей);

Повышен уровень информированности родителей, в том числе 
посредством внедрения новых информационных ресурсов;

Разработаны и реализованы мероприятия, способствующие активизации 
потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, и расширения их участия в общественной 
жизни;

Увеличено количество родительских сообществ, получающих поддержку 
по вопросам воспитания и развития детей с ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна;

Расширено участие социально ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнес-структур, добровольцев в программах поддержки семей;

Проведено обучение специалистов, организовано их информационно
методическое сопровождение (вебинары, супервизии, стажировки, другое);

Созданы 3 профессиональные стажировочные площадки.
Основными результатами реализации Комплекса мероприятий станут:
увеличение численности детей с ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, получивших подцержку в ходе мероприятий 
пилотного проекта;

увеличение численности семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе 
мероприятий пилотного проекта;

увеличение численности родителей, получивших информационно
методическую поддержку.

Оценка эффективности Комплекса мероприятий будет производиться 
два раза в год на основе использования системы целевых индикаторов 
(приложение №2).

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для 
обеспечения устойчивости результатов мероприятий, проведенных в 

ходе реализации Комплекса мероприятий

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, 
реализованных при поддержке Фонда, по окончании периода реализации 
Комплекса мероприятий в регионе будет продолжена работа по обеспечению 
эффективных подходов к организации взаимодействия с семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, а именно:

продолжит работу областная постоянная межведомственная рабочая 
группа по оказанию комплексной помощи детям с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, и семьям, будет
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осуществляться дальнейшая отработка модели межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия;

продолжат работу созданные ресурсные центры и службы; 
информация на информационных ресурсах в сети Интернет будет 

обновляться, и дополняться новыми информационными материалами и 
методическими рекомендациями в целях поддержки семьями, 
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна;

продолжится взаимодействие с некоммерческими организациями и 
волонтерами.

VII. Механизм получения гранта Фонда
Для реализации комплекса мероприятий заключается трехстороннее 

соглашение о выделении денежных средств в виде гранта на реализацию 
пилотного проекта между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ответственным исполнителем комплекса мероприятий и 
организацией -  грантополучателем.

Финансовые средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, поступают на внебюджетный счёт грантополучателя.

В качестве грантополучателя определено Тамбовское областное 
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации 
работников образования».

Руководителем грантополучателя является ректор Шешерина Галина 
Александровна, действующая на основании Устава.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ 
для государственных нужд осуществляется на основании Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответственный исполнитель обеспечивает контроль за использованием 
соисполнителями денежных средств гранта по целевому назначению, 
проведение мониторинга реализации комплекса мероприятий, осуществление 
выборочных выездных проверок в учреждения, которые являются 
соисполнителями комплекса мероприятий, своевременную подготовку и 
предоставление Фонду отчетов об использовании финансовых средств и 
аналитических отчетов о ходе реализации комплекса мероприятий.

Ответственный исполнитель обеспечивает софинансирование 
комплекса мероприятий из средств бюджета Тамбовской области. 
Финансирование комплекса мероприятий производится в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Тамбовской области.

20



Приложение № 1 
к комплексу мероприятий пилотного проекта 
Тамбовской области по формированию единой 
региональной системы взаимодействия между 
органами исполнительной власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

Перечень основных мероприятий 
комплекса мероприятий пилотного проекта Тамбовской области по формированию единой региональной 

системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими
детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

№  п /  
п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Срок
реализации

Исполнители Ожидаемые результаты

всего 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 б 7 8 9

Задача 1. Создание единой стабильно функционирующей системы информирования родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, обеспечивающую их ориентацию в комплексе региональных возможностей

(услуги, организации, социальные сервисы, другое)

1.1. Разработка и утверждение 
пакета нормативных доку
ментов по выстраиванию 
управленческой вертикали, 
регламентирующих деятель
ность по комплексному 
сопровождению семей, вос
питывающих детей с мен
тальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дау
на

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 000 июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области

Разработаны нормативные 
правовые акты, определя
ющие полномочия и обя
занности органов государ
ственной власти региона, 
учреждений и организа
ций по обеспечению усло
вий для сопровождения 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными на
рушениями, в том числе с
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Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

синдромом Дауна:
- о создании 
межведомственной 
рабочей группы с 
утвержденным составом, 
-пордцок деятельности 
межведомственной 
рабочей группы; 
-межведомственный 
порядок взаимодействия 
организаций,
участвующих в 
реализации поставленных 
перед регионом задач в 
области комплексного 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
другие документы

1.2. Проведение управленческих 
проектных семинаров по 
реализации основных 
мероприятий проекта

бюджет
Тамбовской

области

20 ООО 10 000 10 000 июль
2019 г., 
январь
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области

Проведены 2 управлен
ческих проектных 
семинара с участием 40 
специалистов организаций 
-  исполнителей 
мероприятий

1.3. Проведение 
межведомственных 
семинаров (совещаний) по 
реализации мероприятий 
проекта

бюджет
Тамбовской

области

200 ООО 100 000 100 000 декабрь
2019 г., 

июнь
2020 г., 

ноябрь2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 
защиты и 
семсйной

Проведены 3 
межведомственных 
семинара-совещания с 
участием 60 
руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти,
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политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

организаций разЕюй 
ведомственной 
принадлежности и СО 
НКО

1.4. Деятельность
межведомственной рабочей 
группы по управлению 
ходом реализации проекта, 
текущее и перспективное 
планирование, мониторинг 
социально-экономических 
эффектов реализации

бюджет
Тамбовской

области

100 ООО 50 ООО 50 000 июль 2019 г. - 
ноябрь 2020 г.

(создание ра
бочей группы 

-июль 2019 
г.).

(мониторинг:
декабрь
2019 г.; 

июнь, ноябрь
2020 г.)

Управление 
образования и 
науки области

Межведомственная 
рабочая группа 
обеспечила координацию 
деятельности по 
реализации комплекса 
мероприятий пилотного 
проекта; планирование и 
проведение мониторинга 
результатов реализации 
пилотного проекта. 
Проведены 3 мониторинга 
реализации проекта (на 
начальном этапе, 
промежуточный, 
итоговый).
Обеспечен контроль 
целевого и эффективного 
расходования средств.

1.5. Разработка нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность организаций

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 000 июль- 
сентябрь 

2019 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление

Разработаны типовые 
нормативные правовые 
акты по следующим 
направлениям:
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по комплексному
сопровождению семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна



социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области

межведомственный 
алгоритм взаимодействия 
при организации системы 
комплексного 
сопровождения ссмсй, 
воспитывающих детей с 
ментальными 
нарушениями;

региональный перечень 
государственных 
медицинских, 
образовательных и
социальных услуг,
необходимых для
организации комплексного 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными 
нарушениями;

порядок предос
тавления государственных 
услуг детям с
ментальными 
нарушениями;

единая система учета 
детей с ментальными 
нарушениями 
(электронная база
данных);

порядок меж
ведомственного 
взаимодействия ПМПК, 
МСЭ, организаций,
включенных в систему 
комплексной помощи
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детям с ментальными 
нарушениями; 
система контроля и оценка 
качества, оказываемой 
помощи детям с 
ментальными наруше
ниями и семьям, их 
воспитывающим

1.6. Создание и ведение 
регионального 
межведомственною 
информационного банка 
данных о детях с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна

бюджет
Тамбовской

области

200 ООО 200 000 июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

(создание: 
июль-декабрь 

2019 г.)

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохране-ния 
области

Создан
межведомственный 
информационный банк 
данных о детях с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна (с 
соблюдением требований 
получения письменного 
согласия родителей 
(законных предста
вителей) на передачу 
персональных данных о 
ребенке). Обеспечена 
доступность
информационного банка 
данных для 
внутриотраслевого и 
межведомственного 
пользования

1.7. Оказание поддержки
некоммерческим
организациям
(общественным
объединениям),
оказывающим услуги детям-

бюджет
Тамбовской

области

1 200 ООО 600 000 600 000 июль 2019 г.- 
ноябрь 
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и

Оказана информационная 
и консультационная 
поддержка 
некоммерческим 
организациям, 
оказывающим услуги
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инвалидам, детям с ОВЗ и 
семьям, их воспитывающим

семейной 
политики области 

Управление 
здравоохране-ния 

области 
Органы местного 
самоуправле-ния

детям с ментальными 
нарушениями, в том числе 
детям с синдромом Дауна, 
и семьям, их 
воспитывающим. Созданы 
объединения родителей 
(законных 
представителей), 
воспитывающих детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна.

1.8. Представление 
эффективных региональных 
практик активной 
поддержки родителей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ, на 
Всероссийской выставке - 
форуме «Вместе - ради 
детей!»

бюджет
Тамбовской

области

120 ООО 60 000 60 000 сентябрь-
октябрь
2019 г.; 

сентябрь
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области

Результаты реализации 
комплекса мероприятий 
пилотного проекта 
представлены на 
Всероссийской выставке - 
форуме «Вместе - ради 
детей!». Организован 
обмен положительным 
опытом с субъектами РФ 
по взаимодействию и 
обеспечению поддержки 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна

Задача 2. Отработка подходов к обеспечению преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями и 
воспитывающим их семьям организациями разной ведомственной принадлежности, социально ориентированными

некоммерческими организациями

2.1. Предоставление 
комплексной поддержки 
семьям, воспитывающим 
детей с ментальными

бюджет
Тамбовской

области

160 ООО 90 000 70 000 июль 2019 г. - 
ноябрь 2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление

Обеспечено расширение 
возможностей для 
получения поддержки 
семьями,



7

парушениями, в том числе с
синдромом Дауна,
организациями разной
ведомственной
принадлежности,
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
родительскими
сообществами

социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

воспитывающими детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна. 
Обеспечена
преемственность в 
деятельности организаций 
разной ведомственной 
принадлежности. Число 
детей и подростков с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с сицдромом Дауна, 
получивших
реабилитационные услуги, 
составило 1000 чел. 
(79,5% от их общего 
числа)

2.2. Мониторинг потребностей 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в оказании 
им комплексной помощи

бюджет
Тамбовской

области

60 ООО 60 ООО июль- 
сентябрь 

2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

Определен перечень 
основных потребностей 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна. 
Выявлены потребности 
родителей в 
дополнительных услугах и 
привлечении (обучении) 
квалифицированных 
специалистов

2.3. Проведение диагностики 
особенностей детско- 
родительских отношений в 
семьях, воспитывающих

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 ООО июль- 
сентябрь 

2019 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление

Проведена диагностика 
психологического и 
эмоционального состояния 
родителей, детей с
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детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна

социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области

ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна; 
проблем развития детско- 
родительских отношений. 
Охват родителей детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, не 
менее 95%

2.4. Разработка критериев и 
методики оценки динамики 
улучшения состояния 
здоровья детей с 
ментальными нарушениями 
и развития их 
реабилитационного 
потенциала

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 ООО июль- 
октябрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

Улучшение процесса 
экспертной оценки 
функционального 
состояния организма детей 
с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
оптимизация процесса 
реабилитации в целом

2.5. Организация и проведение 
регионального мониторинга 
оценки качества оказания 
комплексной помощи детям 
с ментальными

бюджет
Тамбовской

области

100 ООО 50 000 50 000 июль- 
декабрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной

Разработаны показатели и 
критерии оценки качества. 
Подготовлены 
информационно
аналитические материалы
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нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна и семьям, 
их воспитывающим

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

по результатам 
мониторинга оценки 
качества оказания 
комплексной помощи 
детям с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна и 
семьям, их 
воспитывающим

Задача 3. Создание современных электронных ресурсов для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, повышающие доступность поддержки, в том числе для семей, проживающих в отдаленных 
территориях

3.1. Создание и поддержка сайта 
для семей, воспитывающих 
детей с ментальными нару
шениями, в том числе с син
дромом Дауна, «Особый 
мир»

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

116 000 

100 000

92 000 

100 000

24 000 июль 2019 г. -  
ноябрь 2020 г.

(создание: 
июль-октябрь 

2019 г)

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и

Создан
специализированный сайт, 
на котором размещена вся 
необходимая информация 
для родителей (статьи, 
публикации, книги, 
видеоматериалы, журналы 
и пр.), в том числе 
«Дорожная карта» по 
получению социальной, 
психолого-педагогической 
и другой поддержки. На 
сайте работает форум. 
Родителям предоставлена 
возможность задавать 
интересующие их 
вопросы,
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архивного дела 
области

консультироваться по 
возникшим проблемам

3.2. Подготовка и размещение в 
открытом доступе пакетов 
информационно
методических материалов 
для родителей детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

182 ООО 

400 ООО

182 ООО 

300 000 100 000

июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области 

Органы местного 
самоуправления

Обеспечена доступность 
информационных 
ресурсов по вопросам 
оказания комплексной 
помощи детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна. 
Проведена работа по 
формированию 
толерантности общества к 
проблеме детей с 
ментальными 
нарушениями; обеспечена 
доступность
информационных и 
методических материалов 
для специалистов, 
работающих с детьми с 
ментальными 
нарушениями. Проведена 
разработка и 
тиражирование 
информационно
просветительских 
материалов для родителей 
(законных
представителей) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна (не
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менее 30 наименований).

3.3. Создание и поддержка 
эткрытой группы в 
хщиальной сети ВКонтакте 
«Навигатор добра» для се
мей, воспитывающих детей с 
ментальпыми нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Цауна, специалистов, заин
тересованных лиц

июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

(создание: 
июль-октябрь 

2019 г.)

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области 

Органы местного 
самоуправления

Создана открытая группа 
в социальной сети ВКон
такте «Навигатор добра», 
в которой родители могут 
получить социальную, 
психолого-педагогиче- 
скую поддержку. 
Подготовлены, размещены 
в открытом доступе, изда
ны пакеты информаци
онно-методических мате
риалов для родителей (за
конных представителей) 
детей.
Повышен уровень 
информированности 
родителей посредством 
активного взаимодействия 
в различных 
информационных средах 
(личного общения, 
общения в социальной 
сети и др.).

3.4. Создание специальных 
страниц для родителей 
(законных представителей) 
детей с ментальными 
нарушениями на сайтах 
органов исполнительной 
власти, организаций разной 
ведомственной 
принадлежности

бюджет
Тамбовской

области

10 000 10 000 июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

(создание: 
июль-октябрь 

2019 г.)

Управление 
образования и 

науки области 
Управление 
социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения

На официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти созданы и 
поддерживаются на 
постоянной основе 
специальные страницы 
для родителей целевой 
группы пилотного 
проекта.
Повышение уровня
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области 
Управление 
физической 

культуры и спорта 
области 

Управление 
культуры и 

архивного дела 
области

информированности и 
компетентности родителей 
детей с ментальными 
нарушениями по 
вопросам медицинской, 
социальной, психолого
педагогической и другой 
подцержки.

Задача 4. Создание условий для активизации потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, и 
расширения их участия в общественной жизни, включая создание и поддержку постоянно действующей сети родительских 
сообществ, организацию дневной занятости детей, развитие наставничества

4.1. Внедрение новых методик в 
реабилитации и абилитации 
детей с ментальными 
нарушениями:
1. ЛВА терапия;
2. Метод биоакустической 
коррекции

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

1 144 800

3 ООО

1 144 800

3 000

октябрь 2019г. 

ноябрь 2020 г.

Управление
здравоохранения

области
ОГБУЗ

«Тамбовская
психиатрическая

клиническая
больница»

Повышение качества 
оказываемой помощи 
детям с ментальными 
нарушениями.
В результате 
приобретения 
реабилитационного 
оборудования будут 
внедрены новые методики 
в реабилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, что будет 
способствовать более 
успешной социализации 
данной целевой группы. 
Новыми методиками 
реабилитации ежегодно 
будет охвачено более 70 
детей целевой группы

4.2. Создание и деятельность 
службы социально-

бюджет
Тамбовской

40 000 20 000 20 000 октябрь 2019г. 
-ноябрь 2020г.

Управление
социальной

На базе отделения 
реабилитации
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педагогического 
сопровождения детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна, и их семей «Дети 
солнца» на базе ТОГБУ 
СОН «Забота»

области (создание - 
октябрь 
2019 г.)

защиты и 
семейной 

политики области 
ТОГБУ СОН
«Забота»

несовершеннолетних с
ограниченными
физическими
возможностями и 
социального
сопровождения семей, 
имеющих детей- 
инвалидов и молодых 
инвалидов до 23 лет, 
реализованы программы 
по социализации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна. 
Оказана помощь 
родителям в воспитании 
детей (не менее 30 семей 
ежегодно)

4.3. Реализация программы 
«Мой друг и наставник» в 
целях активизации 
потенциала семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна, и расширения их 
участия в общественной 
жизни через развитие 
наставничества 
(тьюторства)

бюджет
Тамбовской

области

70 ООО 50 000 20 000 октябрь 
2019 г.- 

ноябрь 2020 г.

(создание - 
октябрь 
2019 г.)

Управление 
социальной 
защиты и 
семейной 

политики области 
ТОГБУ СОН 

«Забота»

Созданы 10 пар 
«наставник-подопечный»; 
осуществляется их 
сопровождение.
Проведены экскурсии на 
рабочие места 
наставников, проведены 
мастер-классы, 
спортивные мероприятия, 
акции.

4.4. Реализация программы 
«Семейные выходные» для 
семей с детьми с 
ментальными нарушениями,

средства
Фонда

бюджет

432 ООО 

50 000

144 000 288 000 

50 000

июль, август
2019 г. 

июль, август
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление

Организованы и 
проведены 6 
реабилитационных 2-х 
дневных заездов в рамках



14

в том числе с синдромом 
Дауна

Тамбовской
области



социальной 
защиты и 
семейной 

политики области

программы «Семейные 
выходные» для семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна. 
Созданы условия для 
психологической 
реабилитации детей и 
всех членов его семьи 
(родители, братья и 
сестры) в рамках 
выездного мероприятия на 
базе загородной
организации отдыха и 
оздоровления. Реализация 
программы 
способствовала 
улучшению
внутрисемейного климата, 
формированию у членов 
семьи навыков
оптимального, 
конструктивного 
взаимодействия, созданию 
условий для адаптации 
членов семьи, повышению 
уверенности членов
семьи в возможностях 
своих детей. Всего в 2019 
году будет проведено 2 
заезда в загородные 
организации отдыха и 
оздоровления, в 2020 году 
- 4 заезда, участие в 
каждом заезде примут 8
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семей (28 человек - 
родители и дети). Помощь 
получат не менее 48 семей

4.5. Проведение лагеря 
родительского актива

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

614 000 

300 000

307 000 

250 000

307 000 

50 000

сентябрь
2019 г. 

сентябрь
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 
защиты и 
семейной 

политики области

В рамках работы лагеря 
родительского актива 
пройдут обучение методам 
реабилитации детей с 
ментальными
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна не 
менее 10 семей, членов 
региональных отделений 
общественных 
организаций инвалидов 
«Аппарель» и «Новые 
возможности», 4 
волонтеров из числа 
студентов ТГУ им Г.Р. 
Державина, 6 
специалистов 
(канистерапевты, 
психологи, дефектологи, 
врачи)

4.6. Создание сети групп 
родительского партнёрства 
родителей с детьми с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна, в сельских 
населённых пунктах и 
обеспечение условий для их 
деятельности

июль 2019 г.- 
ноябрь 2020 г.

(создание: 
июль- декабрь 

2019 г.)

Управление 
образования и 
науки области 

Органы местного 
самоуправления

Организована работа клу
бов родительской взаимо
помощи по месту прожи
вания семей, созданы 
условия для общения се
мей, проведена информа
ционная и просветитель
ская работа с семьями. 
Открыто 5 групп роди
тельского партнёрства 
(Знаменский, Тамбовский,
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4.7. Организация работы группы 
кратковременного 
пребывания «Передышка» 
для детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

внебюджет
ные

средства

482 ООО 

250 ООО

20 ООО

482 ООО 

200 ООО

10 000



Инжавинский, Расска
зовский, Уваровский райо
ны). Мероприятием будет 
охвачено не менее 400 се
мей (проведение регуляр
ных встреч семей, различ
ных мероприятий, в том 
числе информационных, 
просветительских, оздоро
вительных; обмен инфор
мацией и другое).
Созданы благоприятные 
условия для развития и 
самореализации каждого 
члена семьи, 
формирования в семье 
наиболее благоприятных 
условий для 
всестороннего 
(физического, 
интеллектуального, 
социального, духовного) 
развития личности 
ребенка.

50 ООО 

10 000

Июль 2019 -  
ноябрь 2020

(создание:
июль-октябрь
2019)

ТОГБУ «Центр по 
оказанию 

психолого
педагогических 
услуг «Планета 
любви», ТОГБУ 

«Центр по 
оказанию 

психолого
педагогических 

услуг «Доверие»

Созданы 3 группы 
кратковременного 
пребывания детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, на 
базе 2 Центров по 
оказанию психолого
педагогических услуг 
(ТОГБУ «Центр по 
оказанию психолого-
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4.8. Организация дневной 
занятости детей с

бюджет
Тамбовской

210 000 200 000



АНО «Центр 
поддержки семей 

и детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации» (далее 
- АНО ЦСДиС 
«Содействие»)

педагогических услуг 
«Планета любви», ТОГБУ 
«Центр по оказанию 
психолого-педагогических 
услуг «Доверие»), АНО 
«Центр поддержки семей 
и детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации», Оказана 
помощь родителям в 
воспитании детей, 
созданы условия для 
предоставления родителям 
свободного времени. 
Деятельность групп 
способствовала снижению 
напряженности в семье, 
улучшению 
психоэмоционального 
состояния родителей и 
детей. Специалистами 
организована 
коррекционно
развивающая работа с 
детьми в группах; 
родителям предоставлено 
дидактическое, игровое и 
развивающее
оборудование и материалы 
для проведения занятий в 
домашних условиях. Не 
менее 30 семей с детьми 
получили помощь.

10 000 сентябрь-
декабрь

ТОГАОУ
«Котовская

Проведено 32 занятия для 
10 детей с ментальными
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ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна, не имеющих 
возможности получения 
профессионального 
образования в соответствии 
с заключением ЦПМПК, на 
базе школьных мастерских

области

внебюджет
ные

средства

20 ООО 10 000 10 000

2019 г.; 
сентябрь- 

ноябрь 2020 г.

школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья» 
АНО ЦСДиС 
«Содействие»

нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, не 
получающих 
профессионального 
образования, на базе 
школьных мастерских. 
Дети приобрели новые 
трудовые навыки, 
возможность рехулярного 
взаимодействия в 
коллективе сверстников

4.9. Организация деятельности 
«Семейной школы»

бюджет
Тамбовской

области

внебюджет
ные

средства

110 000 

20 000

100 000 

10 000

10 000 

10 000

Июль-декабрь
2019

АНО ЦСДиС 
«Содействие»

Проведен цикл детско- 
родительских занятий по 
программе «Семейная 
школа» для 6 семей 
целевой группы. 
Программа состоит из 15 
занятий, в ходе которых 
родители учатся 
эффективно
взаимодействовать со 
своими детьми с 
ментальными 
нарушениями, занимаются 
совместным творчеством, 
повышают свои 
компетенции в вопросах 
развития и коррекции 
детей, участвуют в 
досуговых мероприятиях. 
В группе одновременно 
занимаются 6 семей.

У 8 родителей 
выработаны навыки 
эффективного



4.10. Проведение областного 
спортивного праздника 
«Веселая эстафета» для 
детей с ментальными 
нарушениями и их 
родителей

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

52 ООО 

50 ООО
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взаимодействия с детьми, 
в 6 семьях улучшены 
дегско-родительские 
отношения, 
психологический 
микроклимат. 6 детей 
получили новые 
коммуникативные навыки, 
приобрели новые знания и 
умения

52 ООО 

50 000

июль-декабрь 
2019 г.

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области

Проведен областной 
спортивный праздник 
«Веселая эстафета», 
направленный на 
формирование у детей с 
ментальными 
нарушениями культуры 
здорового образа жизни, 
привлечение к 
систематическим занятиям 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом, приобщение к 
общественно
историческому опыту, 
освоение
мобилизационных, 
технологических, 
интеллектуальных и 
других ценностей 
физической культуры, 
социальная адаптация и 
социальная интеграция 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе



4.11. Проведение областного 
легкоатлетического 
праздника «На старг, 
внимание!» среда детей с 
ментальными нарушениями

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 

50 ООО
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с синдромом Дауна. 
Количество участников: 
96 человек, из них 64 
ребенка с ментальными 
нарушениями, в том числе 
синдромом Дауна, 32 
родителя (законного 
представителя) ребенка

50 ООО 

50 ООО

Июль-декабрь 
2019 г.

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области

Проведен областной 
легкоатлетический 
праздник «На старт, 
внимание!»,
направленный на 
формирование у детей с 
ментальными
нарушениями культуры 
здорового образа жизни, 
привлечение к 
систематическим занятиям 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом, освоение 
мобилизационных, 
технологических, 
интеллектуальных и 
других ценностей 
физической культуры, 
социальная адаптация и 
социальная интеграция 
детей с ментальными 
нарушениям, в том числе с 
синдромом Дауна. 
Количество участников: 50 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе
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с синдромом Дауна.

4.12. Проведение областного 
спортивного праздника 
«Зимние забавы» для детей 
с ментальными 
нарушениями

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

83 200 

50 ООО

83 200 

50 000

июль-декабрь 
2019 г.

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области

Участниками областного 
спортивного праздника 
стали 64 ребенка с 
интеллектуальными 
нарушениями, в том числе 
синдромом Дауна. 
Мероприятие 
способствовало 
формированию у детей с 
ментальными 
нарушениями культуры 
здорового образа жизни, 
привлечению к 
систематическим занятиям 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом, освоению 
мобилизационных, 
технологических, 
интеллектуальных и 
других ценностей 
физической культуры, 
социальной адаптации и 
социальной интеграции 
детей с ментальными 
нарушениям, в том числе с 
синдромом Дауна

Задача 5. Обеспечение обучения специалистов организаций разной ведомственной принадлежности и СО НКО современным 
технологиям и методам взаимодействия с родителями (законными предсгавителями), в том числе с использованием новых 
информационных ресурсов

5.1. Проведение анкетирования 
специалистов по тематике и 
направлениям курсов

бюджет
Тамбовской

области

100 000 100 000 июль-август 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

Анкетирование выявило 
потребности специалистов 
в организации курсов
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повышения квалификации

5.2. Организация повышения 
квалификации, обучения и 
методической поддержки 
деятельности специалистов 
сферы здравоохранения, 
образования, социальной 
защиты населения 
современным технологиям и 
методикам в сфсрс оказания 
комплексной помощи детям 
с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, и семьям, 
их воспитывающим

бюджет
Тамбовской

области

250 ООО 250 ООО



Управление 
социальной 
зашиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области

повышения квалификации, 
обучения для повышения 
их профессионального 
уровня

ноябрь 2019 г. 

март 2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
здравоохранения 

области

Проведено обучение 75 
специалистов 
организаций разных 
ведомств по вопросам 
раннего выявления, 
обучения и воспитания, 
психолого
педагогического, 
социального и правового 
сопровождения детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
оказания им комплексной 
помощи.
Повышение квалификации 
15 руководящих 
работников разных 
ведомств в вопросах 
оказания комплексной 
помощи детям с 
ментальными
нарушениями и семьям, их
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воспитывающим

5.3. Проведение цикла 
обучающих мероприятий по 
подготовке добровольцев 
для работы с семьями, 
воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна

бюджет
Тамбовской

области

100 ООО 100 ООО август - 
октябрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

Более 50 добровольцев 
прошли специальную 
подготовку по вопросам 
оказания социальной, 
правовой и психолого
педагогической помощи 
семьям с детьми с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна

5.4. Прохождение стажировок: 
Центр содействия 
семейному воспитанию 
«Вера. Надежда. Любовь», г. 
Москва;
Благотворительный Фонд 
«Даунсайд.Ап», г. Москва; 
РООРДИ «Дорогою добра», 
г. Киров

средства
Фонда

98 ООО 98 ООО июль-декабрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

6 специалистов повысили 
уровень компетентности в 
вопросах работы с 
семьями целевой группы 
во время стажировок:
2 специалиста -  по 
вопросам непрерывного, а 
также трехуровневого 
сопровождения ребенка и 
семьи, разработки 
специальной 
индивидуальной 
программы развития, 
использования технологии 
расширения социальной 
ситуации;
2 специалиста -  по 
вопросам комплексной 
психолого-педагогической 
поддержки семей с детьми 
с синдромом Дауна 
раннего возраста;
2 специалиста -  по
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5.5. Создание объединений 
специалистов,
предоставляющих услуги 
детям с особенностями 
развишя (логопеды, 
психологи, педагоги, 
инструкторы по адаптивной 
физической культуре, 
специалисты но 
реабилитации инвалидов и

бюджет
Тамбовской

области

100 ООО 100 ООО



вопросам организации 
командной работы и 
использования 
современных психолого
педагогических методик, в 
том числе методики 
ранней помощи детям от 0 
до 3 лет, методов 
альтернативной 
коммуникации, методы 
музыкальной, 
танцевальной и 
театральной абилитации и 
др., использования 
методики проведения 
тренингов для родителей, 
семейных массовых 
инклюзивных 
мероприятий).
20 специалистов повысили 
профессиональные 
компетенции во время 
семинаров по итогам 
стажировок

ноябрь 2019 г. 
май 2020 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения

Созданы 2 объединения 40 
специалистов, 
способствующие 
повышению 
профессиональной 
компетентности и обмену 
опытом работников 
организаций различной 
ведомственной 
принадлежности региона



25

др) области

5.6. Прохождение обучения 
методам альтернативной 
коммуникации

средства
Фонда

41 ООО 41 ООО июль-декабрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

10 специалистов повысили 
уровень компетентности в 
сфере применения 
методов альтернативной 
коммуникации (Макатон, 
PECS и др.) в работе с 
семьями целевой группы, 
ознакомились с 
технологиями и формами 
работы; 20 специалистов -  
во время семинаров по 
итогам обучения

5.7. Обучение специалистов на 
курсах повышения 
квалификации: 
по прикладному анализу 
поведения (АВА) на базе 
НКО Центр реабилитации 
инвалидов детства «Наш 
Солнечный мир» г.Москва, 
по применению комплекса 
биоакустической коррекции 
(БАК)

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

97 ООО 

6 000

97 000 

6 000 -

ноябрь - 
декабрь 
2019 г.

Управление 
здравоохранения 

области 
ОГБУЗ 

«Тамбовская 
психиатр и ческая 

клиническая 
больница»

Проведено обучение 
специалистов 
инновационным 
технологиям и методам 
работы с детьми с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, что 
позволит повысить 
качество оказания помощи 
целевой аудитории.
В обучении примут 
участие 2 специалиста

5.8. Проведение цикла 
семинаров по профилактике 
эмоционального выгорания 
специалистов сферы 
образования, соцзащиты, 
здравоохранения

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 000 январь-ноябрь 
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области

Проведено 3 цикла 
семинаров для 
специалистов системы 
образования, социальной 
защиты и 
здравоохранения. Приняли 
участие не менее 30
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специалистов. Проведение 
семинаров стало 
дополнительным 
поддерживающим 
ресурсом для 
специалистов, 
способствовало 
повышению мотивации в 
работе с семьями целевой 
группы не менее, чем у 20 
специалистов

5.9. Проведение обучающего 
семинара «Особенности 
диагностики и 
реабилитации детей с 
ментальными нарушениями, 
в том числе с синдромом 
Дауна»

бюджет
Тамбовской

области

6 000 6 000 март 2020 г. Управление
здравоохранения

области
ОГЕУЗ

«Тамбовская
психиатрическая

клиническая
больница»

Специалистами освоены 
современные технологии и 
методы взаимодействия с 
родителями, раннего 
выявления детей с 
ментальными 
нарушениями с целью 
своевременной коррекции 
выявленной патологии. 
Целевая аудитория 60 
специалистов (врачи 
первичного звена 
(педиатры, неврологи), 
медицинские психологи, 
социальные работники)

5.10. Организация проведения 
занятий постоянно 
действующего 
интерактивного семинара- 
практикума «Современные 
технологии сопровождения 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с

бюджет
Тамбовской

области

100 000 100 000 июль 2019 г. - 
декабрь 
2020 г.

Управление 
социальной 

защиты и 
ссмсйной 

политики области

Организованы и 
проведены 6 занятий в 
форме Бкуре-вебинаров, 
wcb-квеста, онлайн- 
консультаций в рамках 
постоянно действующего 
интерактивного семинара- 
практикума «Современные
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синдромом Дауна» технологии
сопровождения детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна». 
Изучены и применяются 
на практике следующие 
программы, методики и 
технологии:
альтернативная и 
дополнительная 
коммуникация, сенсорная 
интеграция, метод 
базальной стимуляции (А. 
Фрелих), элементы 
проектной технологии, 
элементы двигательной 
терапии и программы 
MOVE (Mobility 
Opportunities via 
Education), игрокоррекции 
(Л.Б. Баряева) и другое).

5.11. Проведение областного
научно-практического
семинара

бюджет
Тамбовской

области

50 ООО 50 ООО декабрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление по 
физической

Подведены итоги 1-го 
этапа реализации 
пилотного проекта; 
представлены лучшие 
практики реабилитации 
детей с ментальными 
нарушениями, 
комплексной поддержки и 
взаимодействия с 
семьями,
воспитывающими детей с 
ментальными
нарушениями, в том числе
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культуре и спорту 
области

с синдромом Дауна. 
Участниками семинара 
станут не менее 150 
человек

5.12. Проведение
межрегиональной научно
практической конференции

бюджет
Тамбовской

области

80 ООО 80 000 ноябрь 2020 г. Управление 
образования и 
науки области 

Управление 
социальной 

защиты и 
семейной 

политики области 
Управление 

здравоохранения 
области 

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
области

Подведены итоги реализа
ции пилотного проекта. 
Представлен опыт 
межведомственного 
взаимодействия в работе с 
семьями,
воспитывающими детей с 
ментальными 
нарушениями. 
Мероприятие 
способствовало 
распространению лучших 
практик реабилитации 
детей с ментальными 
нарушениями, 
комплексной поддержки 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями. Участники 
конференции - не менее 
200 человек.

Задача 6. Создание профессиональных стажировочных площадок на базе организаций разной ведомственной принадлежности, 
способствующих распространению в профессиональном сообществе эффективных подходов к организации взаимодействия с 
семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

6.1. Создание и организация 
деятельности 
профессиональной 
стажировочной площадки 
«Реабилитация и 
социализация обучающихся

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

2 144 000

600 000

739 000 

500 000

1 405 000 

100 000

октябрь 
2019 г

ТОГБОУ «Центр 
лечебной 

педагогики и 
дифференцирован 
-ного обучения»

Создана
профессиональная 
стажировочная площадка 
на базе ТОГБОУ «Центр 
лечебной педагогики», 
деятельность которой
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с ментальными
нарушениями, в том числе, 
детей с синдромом Дауна»



направлена на: 
распространение в
профессиональном 
сообществе
инновационных практик и 
эффективных подходов к 
организации
взаимодействия с
семьями,
воспитывающими детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна; 
формирование, развитее и 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов, 
направленных на решение 
педагогических проблем и 
задач, возникающих в 
реальных ситуациях
профессиональной 
деятельности (50 человек); 
консультативное и
методическое 
сопровождение педагогов 
по разработке собственной 
модели социализации 
обучающихся с
ментальными 
нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна, 
в условиях
образо вательного 
учреждения (научно-
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практические семинары -  
3, индивидуальные 
консультации -  не менее 
50, групповые 
консультации -  не менее 
10).

6.2. Создание стажировочной 
площадки по 
распространению 
эффективных технологий 
оказания ранней помощи, 
обучения и воспитания 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна, 
на базе ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больница»

бюджет
Тамбовской

области

140 ООО 100 000 40 000 октябрь 
2019 г.

Управление
здравоохранения

области
ОГБУЗ

«Тамбовская
психиатрическая

клиническая
больница»

Создана стажировочная 
площадка в детском 
отделении ОГБУЗ 
«Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больница», 
направленной на 
консультативное и 
методическое 
сопровождение 10 
клинических психологов с 
целью приобретения 
профессионального опыта 
в области комплексного 
лечения детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
детей с синдромом Дауна 
(научно-практические 
семинары -  2, 
индивидуальные 
консультации -  не менее 
20, групповые 
консультации -  не менее 
10)

6.3. Открытие ресурсного класса 
для обучающихся с 
ментальными нарушениями,

средства
Фонда

1 363 100 1 363 100

‘

сентябрь 
2019 г.

Управление 
образования и 
науки области

Создан ресурсный класс в 
МАОУ СОШ № 5 имени 
Ю.А. Гагарина с целью
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в том числе с синдромом 
Дауна

бюджет
Тамбовской

области

100 000 100 000 внедрения современных 
моделей социализации 
детей с ментальными 
нарушениями в 
инклюзивную практику 
общеобразовательных 
организаций
(наполняемость класса -  8 
чел.).

Всего, в том числе: 12 694 100 9 164 100 3 530 000

бюджет Тамбовской области 5 735 000 4 259 000 1 476 000

внебюджетные средства 60 000 30 000 30 000

средства Фонда 6 899 100 4 875 100 2 024 000
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Приложение № 2 
к комплексу мероприятий пилотного проекта 
Тамбовской области по формированию единой 
региональной системы взаимодействия между 
органами исполнительной власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

Показатели эффективности реализации 
комплекса мероприятий пилотного проекта Тамбовской области по формированию единой региональной систе
мы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими де

тей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

Задачи Наименование индикатора 
(показателя)

Единиц
а

измереп
ня

Исходные
показатели

Значение индикатора (показателя)

11 пг2019 1пг 2020 11 пг 2020

1
Задача 1. Создание единой 
стабильно функционирующей 
системы информирования 
родителей (законных 
представителей), 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, 
обеспечивающую их 
ориентацию в комплексе

2 3 4 5 б 7

1. Количество государственных и 
муниципальных учреждений, 
включенных в систему 
взаимодействия с семьями с детьми 
целевой группы, в том числе:

единиц 16 20 22 23

1.1. организации социального 
обслуживания

единиц 2 3 4 5

1.2. образовательные организации единиц 11 13 13 13
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региональных возможностей 1.3. организации здравоохранения единиц 1 1 2 2
(услуги, организации, 
социальные сервисы, другое)

1.4 организации физической 
культуры

единиц 2 2 2 2

1.5. организации культуры единиц - 1 1 1

2. Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие 
в пилотном проекте

единиц 2 4 6

3. Число специалистов, 
непосредственно участвующих в 
реализации мероприятий пилотного 
проекта

человек 100 120 140

Задача 2.
Отработка подходов к 
обеспечению
преемственности помощи,

4. Число детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, в субъекте 
Российской Федерации

человек 1235 1241 1252 1256

оказываемой детям с 
ментальными нарушениями и 
воспитывающим их семьям 
организациями разной 
ведомственной
принадлежности, социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями

5. Число детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе реализации 
пилотного проекта

человек 984 995 1000

6. Количество семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, 
получивших поддержку в ходе 
мероприятий пилотного проекта

единиц 987 995 998

7. Количество методических 
разработок (инструментария),

единиц - 1 1 1
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обеспечивающих изучение 
потребностей семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, и оценку 
удовлетворенности существующими 
ресурсами

Задача 3. Создание 
современных электронных 
ресурсов для семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
повышающие доступность 
поддержки, в том числе для 
семей, проживающих в 
отдаленных территориях

8. Количество новых электронных 
ресурсов (сервисов) для семей с 
детьми целевой группы, 
повышающих доступность 
поддержки, в том числе для семей, 
проживающих в отдаленных 
территориях

единиц 2 3 4

9. Количество информационно
методических материалов для семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна

единиц 65 70 75

10. Число родителей (законных 
представителей), получивших 
информационно-методическую 
поддержку

единиц 987 995 998

Задача 4. Создание условий 
для активизации потенциала 
семей, воспитывающих детей 
с ментальными нарушениями, 
и расширения их участия в 
общественной жизни, включая 
создание и поддержку

11. Количество родительских 
объединений, поддержанных в 
рамках реализации комплекса 
мероприятий пилотного проекта

единиц 1 2 3
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постоянно действующей сети 
родительских сообществ, 
организацию дневной 
занятости детей, развитие 
наставничества

Задача 5. Обеспечение 
обучения специалистов 
организаций разной 
ведомственной
принадлежности и СО 1ПСО 
современным технологиям и 
методам взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями), в том числе 
с использованием новых 
информациош!ых ресурсов

12. Число специалистов, прошедших 
обучение в ходе пилотного проекта

человек - 30 55 80

13. Число добровольцев, в том числе 
наставников, оказывающих 
поддержку семьям и детям целевой 
группы пилотного проекта

человек 55 60 65

Задача 6. Создание 
профессиональных 
стажировочных площадок на 
базе организаций разной 
ведомственной 
принадлежности, 
спо собству ющих 
распространению в 
профессиональном 
сообществе эффективных 
подходов к организации 
взаимодействия с семьями, 
воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в

14. Количество профессиональных 
стажировочных площадок, 
созданных в рамках пилотного 
проекта.

единиц 3 3 3

15. Количество методических 
разработок, обеспечивающих 
реализацию мероприятий, 
способствующих активизации 
потенциала семей, воспитывающих 
детей с ментальными нарушениями 
в том числе с синдромом Дауна и 
расширения их участия в 
общественной жизни, для 
последующего использования в

единиц 4 5 6



том числе с синдромом Дауна других субьектах Российской 
федерации 01раниченными 
возможностями здоровья

16. Количество публикаций о 
пилотном проекте в средствах 
массовой информации (в печатных 
изданиях, на телевидении, а также 
размещенных на Интернет ресурсах

единиц 35 36 40


