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Пояснительная записка 
Ведущую роль в обеспечении современного общества информацией играют СМИ. 

Нельзя отрицать, что средства массовой информации в настоящее время являются одним 
из наиболее действенных механизмов влияния на целевые аудитории. Именно поэтому 
налаживание эффективного взаимодействия со СМИ для детского учреждения должно 
находиться в числе приоритетных задач. 

Взаимодействие со СМИ представляет собой и способ связи с различными 
целевыми группами и в то же время СМИ являются объектом воздействия, целью 
которых, является укрепление репутации учреждения. 

Целью нашей программы является анализ такого способа взаимодействия со СМИ. 
как составление текстов непосредственно для СМИ. 

Информационное сопровождение проекта «Равное общение» является важным 
условием его существования и продвижения. Реализация проекта нуждается в том, чтобы 
целевая аудитория могла своевременно ознакомиться со всеми мероприятиями, 
оборудованием, технологиями и возможностями предоставления детям с ТМНР 
социально-реабилитационных услуг. 

С целью определения эффективности информационного сопровождения проекта 
«Равное общение» необходим ежемесячный мониторинг публикаций в Интернет 
пространстве и во всех СМИ. 

Значимую роль при проведении информационного сопровождения играет выбор 
канала коммуникации с целевой аудиторией. 

Каналами для проведения информационного сопровождения являются: 
S Средства массовой информации как: телевидение, газеты и журналы. 
S Интернет, сайты. 

Целью программы является разработка эффективных процедур информационного 
сопровождения проекта «Равное общение» 

В соответствии с общей целью были поставлены следующие задачи: 
S определить ключевые аспекты информационного сопровождения в проекте; 
S выявить преимущества и возможности каналов коммуникации для 

информирования целевой аудитории; 
S разработать модель эффективного информационного сопровождения. 

Этапы и сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы - с 2019 по 2020 годы: 
I этап - 2019 год; 
II этап - 2020 год. 

Целевая аудитория проекта 
Дети с ТМНР, взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, 

непосредственно связанные с детьми с ТМНР), а также специалисты, работающие с 
детьми с ТМНР. 

Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта 

S Число детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее ТМНР), 
включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта -
45 человек (2019 год - 45 человек; 2020 год - 45 человек), в том числе: 

^ по формированию навыков жестовой и тотальной (комбинация жестов и речи) 
коммуникации - 45 человек (2019 год - 35 человек; 2020 год - 35 человек); 



S по формированию навыков предметной и картинной - символьной коммуникации с 
использованием визуально-графических средств - 45 человек (2019 год - 45 человек; 2020 
год - 45 человек); 

•S по формированию навыков коммуникации с использованием специальных 
устройств - коммуникаторов и компьютерного оборудования, в том числе в комбинации с 
визуально-графическими средствами - 45 человек (2019 год - 10 человек, 2020 год - 10 
человек). 

•S Число детей с ТМНР, у которых улучшились показатели развития с 
внедрением в учреждении - заявителе системы средств альтернативной коммуникации -
45 человек (2019 год - 45 человек; 2020 год - 45 человек). 

S Число родителей, посещающих детей с ТМНР и участвующих в 
мероприятиях, направленных на восстановление семейных связей - 12 человек (2019 год -
12 человек; 2020 год - 12 человек). 

S Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, 
включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких 
детей, участвующие в мероприятиях проекта) - 60 человек (2019 год - 60 человек; 2020 
год - 60 человек). 

S Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, 
непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в 
мероприятиях проекта - 20 человек (2019 год - 20 человек; 2020 год - 20 человек). 

•S Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих 
участие в реализации проекта - 3 единицы (2019 год - 3 ед.; 2020 год - Зед.). 

•S Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, 
общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта - 1 единицы 
(2019 год - 1 ед.; 2020 год - 1 ед.). 

•S Число специалистов, включенных в проектную деятельность и 
обеспечивающих реализацию мероприятий проект - 25 человек (2019 год - 25 человек; 
2020 год - 25 человек). 

•S Число специалистов организации - заявителя, прошедших обучение по 
вопросам применения эффективных средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации в работе с детьми с ТМНР - 25 человек (2019 год - 25 человек; 2020 год -
25 человек). 

•S Количество мероприятий по распространению результатов проекта 
(семинары, стажировки, конференции, другое) - 1 единицы (2019 год - 1 ед.; 2020 год - 1 
ед.). 

S Количество инструктивно-методических материалов для специалистов по 
вопросам применения средств альтернативной и дополнительной коммуникации в работе 
с детьми с ТМНР - 1 единица 2019 год - 0; 2020 год - 1 

•S Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 
результатах реализации проекта - 11 единиц (2019 год - 5 ед.; 2020 год - 6 ед.) 

•S Количество теле - и радиоэфиров по тематике проекта - 6 единиц (2019 год - 2 ед.; 
2020 год - 4 ед.) 

^ Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах 
- 14 единиц (2019- 5 ед.; 2020 - 7ед.) 

Описание Проекта 
В настоящее время актуальным является вопрос социализации и интеграции детей 

с психофизическими нарушениями, ведущим среди которых является тяжелые 
множественные нарушениями развития в сочетании с другими отклонениями 
(расстройства аутистического спектра, различные генетические аномалии, нарушения 
двигательной и сенсорной сферы) в общество. В связи с этим хочется отметить то, что 
проблема их включения в активную жизнь общества невозможна без налаживания с ними 



социального взаимодействия и коммуникации. 
Традиционным для осуществления коммуникативного взаимодействия в обществе 

является использование речевых средств общения. Однако такие особенности, как крайне 
скудный пассивный словарь, ограничивающий способность к восприятию и понимаю речи 
собеседника, отсутствие или недостаточная мотивация к речевой деятельности в 
частности и к коммуникации вообще, а также неумение осуществлять речевое 
взаимодействие ограничивают процесс общения детей с ментальными нарушениями с 
другими людьми и, как следствие, затрудняют процесс вхождения их в жизнь социума. 

Недопонимание со стороны ребёнка требований взрослого, неспособность донести 
до другого человека свои желания и состояния, а также трудности в структурировании 
деятельности часто приводят к вспышкам агрессии со стороны ребёнка (проявлениям 
нежелательного поведения). Так как это может нанести вред и самому ребёнку, и 
окружающим его людям, а кроме того ограничить его социальные контакты, важным 
является уменьшение факторов, провоцирующих такое поведение. Одним из 
инструментов (приёмов), способствующих уменьшению проявлений нежелательного в 
социуме поведения, а также приёмов, способствующих реализации ребёнка в 
коммуникативной сфере, являются средства дополнительной или альтернативной 
коммуникации. 

В настоящее время анализ ситуации по использованию альтернативной и 
дополнительной коммуникации детьми с ТМНР в городе Абакане Республики Хакасия 
выявил, что в городе нет социальных учреждений применяющих в социально-
педагогической и социально-психологической работе с детьми с ТМНР альтернативные и 
дополнительные средства коммуникации. К сожалению, родители, опекуны и другие 
лица не имеют возможности применять альтернативные средства коммуникации в 
общении со своими детьми, так как нет специалистов, которые могут разработать 
программу развития и поддержки коммуникации на основе альтернативных способов 
общения. 

На базе Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» проживает, 
воспитывается и обучается 169 воспитанников разного возраста, с разным уровнем 
самостоятельности, с различными физическими и умственными способностями, из них 45 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, имеющие разный уровень 
развития коммуникативных навыков. 

Вся работа дома-интерната с детьми направлена на повышение качества их жизни, 
повышение познавательной активности, потребности в общении с другими людьми, 
улучшение понимания обращенной речи в доступных формах общения, через 
традиционные коррекционно-развивающие занятия, которые оказываются не достаточно 
эффективными и требуют внедрения специальных средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации. 

Внедрение средств альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с 
детьми с ТМНР, которые не способны овладеть 
устной речью, обусловлена в первую очередь важным социальным фактором, наши 
воспитанники должны быть уверены в том, что они смогут быть понятыми окружающими 
в любой ситуации, а также в том, что они смогут воспринять и понять обращенную к ним 
речь, мы сможем не только повысить профессиональный уровень специалистов, но и 
увеличить численность кандидатов замещающих родителей. 

Проект «Равное общение» направлен на создание условий для знакомства и 
развития альтернативных и дополнительных способов общения для детей с ТМНР, у 
которых отсутствует вербальная речь и нарушена коммуникация. 

Мероприятия Проекта 
Для реализации целей и задач проекта запланированы следующие мероприятия: 



1. Оказание помощи детям с ТМНР с помощью альтернативных и 
дополнительных средств коммуникации, которые сочетают в себе жесты, символы, 
устную и письменную речь. 

К ним относится: 
- языковая программа с использованием жестов, символов и звучащей речи, 

помогающая детям с коммуникативными трудностями общаться - Макатон; 
- коммуникационное устройство GoTalk 9+ благодаря которому можно без 

труда расширить словарный запас детей и предоставит возможность создавать речевые 
сообщения и проигрывать их при нажатии на определенную клавишу; 

- мульти модальный планшет - коммуникатор Tobii Dynavox с речевым 
выходом для аугментативной и альтернативной коммуникации (ААС); 

- образовательный комплекс MULTIKID (карточки с заданиями, таблицы, 
пазлы, блоки, рабочие тетради.) и способствует совместному обучению, ведению 
переговоров, умения решать проблемы, развивает у детей позитивную самооценку; 

- IVONA Reader 1.1.3 + синтезатор речи Татьяна - позволяет компьютеру 
читать любой текст вслух. Голоса IVONA обладают естественным звуком речи и хорошим 
произношением; 

- голосовой коммуникативный прибор Big-bu-Step оснащенный 
плоскостью, при нажатии на которую сообщения записываются и прослушиваются одно 
за другим; 

- система PECS позволяющая ребёнку с нарушениями речи общаться при 
помощи карточек. 

2. Будет сформировано единое ресурсное методическое и образовательное 
пространство, организовано повышение профессионального потенциала специалистов, 
педагогов, воспитателей, младшего медицинского персонала, занятых в сфере оказания 
социально-педагогических услуг детям с ТМНР в вопросе альтернативных способов 
коммуникации, посредством проведения комплексных мероприятий, семинаров, 
групповых встреч и индивидуальных консультаций, выпуск методических изданий. 

3. Будут проведены мероприятия, направленные на формирование у детей с 
ТМНР коммуникативных навыков и потребности в общении и взаимодействии: 

- флэшмоб «Мне есть что сказать», посвященный международному Дню 
альтернативной коммуникации, в нем примут участие дети целевой группы, волонтеры; 

- фотовыставка «Говорящие ладошки», в котором примут участие дети целевой 
группы и родители, участвующие в проекте; 

- творческий конкурс «Разноцветные слова». 
4. Проведение мероприятий, для родителей, посещающих детей с ТМНР по 

восстановлению семейных связей: 
- круглый стол «Коммуникация - как основа развития ребенка с ТМНР» специалисты 
дадут информацию родителям о значимости формирования коммуникативных навыков у 
детей с ТМНР; 
- гостевые дни «Пространство общения» - родители, участвующие в проекте, научатся 
общаться со своими детьми с помощью освоенных практик альтернативной и 
дополнительной коммуникацией; 
- Онлайн - консультирование родителей, где будут решаться вопросы организации 
коммуникации в домашних условиях, специалисты дадут советы о методах и приемах 
формирования коммуникативных навыков. 

5. Создание инструктивно-методических материалов по вопросам применения 
альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с детьми с ТМНР: 
- сборник по итогам реализации проекта; 
- флаерс «Разнообразный мир общения»; 
- брошюра «Методы альтернативной коммуникации». 



6. Будет проведена итоговая конференция «Общение без границ» для 
специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее 
результатов, определению перспектив дальнейшей работы по развитию коммуникативных 
навыков детей с ТМРН с использованием средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации. 

Модель эффективного информационного сопровождения 

В ходе проекта предполагается раз в месяц освещать результаты реализации 
проекта на официальных Интернет-сайтах и в СМИ (будет подготовлена серия газетных 
публикаций и сняты видеосюжеты о проектной деятельности в учреждении). 

I Э Т А П - 2 0 1 9 ГОД 
МЕСЯЦ СМИ, ИНТЕРНЕТ-САИТЫ 
Апрель Интернет - сайт 

Май ГТРК «Хакасия» 
Июнь Газета «Хакасия» 
Июль Россия 24 - Хакасия 

Август Интернет - сайт 
Сентябрь Газета «Хакасия» 
Октябрь НТВ-Абакан 
Ноябрь Интернет - сайт 
Декабрь Газета «Хакасия» 

II ЭТАП - 2 0 2 0 ГОД 
Январь Интернет - сайт 

Февраль ГТРК «Хакасия» 
Март Интернет - сайт 

Апрель Газета «Хакасия» 
Май Интернет - сайт 

Июнь Интернет - сайт 
Июль Газета «Хакасия» 

Август Интернет - сайт 
Сентябрь Россия 24 - Хакасия 
Октябрь Газета «Хакасия» 
Ноябрь Интернет - сайт 
Декабрь НТВ-Абакан 


