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В 2013 году в интернате созда-

но структурное подразделение - от-

деление молодых инвалидов 

(ОМИ). 

Цель: сохранение и улучшение ка-

чества жизни выпускников путем 

создания условий для их социаль-

ной адаптации и интеграции в об-

щество.  

Задачи:  

 продолжение получения общего 
образования; 

 получение предпрофессиональ-
ной подготовки     
(трудоустройства);  

 подготовка выпускников к сопро-
вождаемому проживанию вне 
учреждения. 

Условия проживания 
В ОМИ находится 21 обеспечива-

емый в возрасте от 18 до 28 лет: вы-

пускники детских домов, взрослых 

психоневрологических интернатов  

Псковской области.     

   Воспитанники жи-

вут в комнатах по 2-3 

человека.                                                                                                          

  В отделении имеет-

ся учебная кухня, на 

которой ребята учат-

ся    готовить, встре-

чать гостей,  справ-

лять праздники. 

  В групповой комна-

те проводятся разви-

вающие занятия, 

совместный досуг.  

  Комнаты личной 

гигиены оборудова-

ны в соответствии с 

особыми потребно-

стями молодых лю-

дей с инвалидно-

стью. 

Пчеловодство 

Кулинария 

Мастерская деко-

ративно-

прикладного 

творчества 

Растениеводство 

Мастерская 

народных про-

мыслов в  Доме 

ремесел    г. Пор-

хова 

Бальная студия 

 Студия брейк-

данса в ДК  

г. Порхова 

Секция  

пионербола 

Театральная 

студия 

    В ОМИ воспитатель проводит за-

нятия по формированию навыков 

самообслуживания, планированию 

и осуществлению покупок, приго-

товлению пищи, уборке помеще-

ний, уходу за вещами, формирова-

нию потребности и умения посе-

щать общественно-культурные ме-

ста, а также на развитие межлич-

ностных отношений, ориентации в 

социальном пространстве, органи-

зации свободного времени. 

Сопровождаемое проживание  
 В 2014 году  трое воспитанни-

ков, изъявивших желание полу-

чить опыт сопровождаемого про-

живания,   с  июня по октябрь   жи-

ли  в, арендованном попечителями,  

доме в деревне Жарки. Ребята  са-

жали огород, содержали кроликов и 

кур.  

После  удачного завершения про-

екта, еще несколько ребят изъяви-

ли желание проживать вместе в 

своем доме. 

В 2016 году стартовал проект 

«Свой дом», в рамках которого 12 

воспитанников готовятся к сопро-

вождаемому совместному прожива-

нию.  В д. Залужье они приобрели в 

собственность два земельных участ-

ка, на которых сейчас идет строи-

тельство двух благоустроенных до-

мов.  

С понедельника по пятницу ребя-

та будут приезжать  на занятия, ра-

боту,  кружки, культурно—массовые 

мероприятия.  

Сопровождаемое трудо-

устройство  
8 воспитанниц трудоустроены в 

Бельско-Устьенском  детском доме-

интернате на ставки уборщиц. 
 

 

Каждый воспитанник имеет воз-
можность заниматься любимым  
делом в интернате и вне учрежде-
ния. 

 

Сопровождаемая дневная 
занятость 


