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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 

о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки в 

сфере образования Ставропольского края за 2021 год (годы). 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование инновационного обра-

зовательного проекта (программы) 

краевой инновационной площадки 

«Технология взаимодействия 

ППМС-центра и общеобразова-

тельной организации для создания 

специальных условий обучения 

детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра по модели «Ре-

сурсный класс» 

Направление инновационной деятель-

ности  

Инновационная деятельность в 

сфере образования, направленная 

на совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, организационного, 

правового, финансово-

экономического, кадрового, мате-

риально-технического обеспече-

ния системы образования Ставро-

польского края 

Цель (цели) инновационного образова-

тельного проекта (программы) 

Цель проекта – обосновать, разра-

ботать и апробировать технологию 

взаимодействия ППМС-центра и 

общеобразовательной организации 

для создания специальных образо-

вательных условий обучения де-

тей с РАС в модели  инклюзивно-

го образования «Ресурсный 

класс». 

 

Задачи инновационного образователь-

ного проекта (программы) 

 Определить посредством ком-

плексного анализа и оценки ор-

ганизационные, учебно-



 

 

методические, кадровые и фи-

нансовые ресурсы ППМС-центра 

и общеобразовательной органи-

зации для создания специальных 

образовательных условий обуче-

ния детей с РАС в модели ин-

клюзивного образования «Ре-

сурсный класс». 

 Провести анализ успешных ре-

гиональных технологий взаимо-

действия ППМС-центров и об-

щеобразовательных организаций 

для создания специальных обра-

зовательных условий обучения 

детей с РАС в модели  инклю-

зивного образования «Ресурсный 

класс». 

 Разработать технологию взаи-

модействия ППМС-центра 

(ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска) и обще-

образовательной организации 

(МБОУ СОШ № 20, г. Михай-

ловск) для создания специаль-

ных образовательных условий 

обучения детей с РАС в модели  

инклюзивного образования «Ре-

сурсный класс». 

 Создать на базе общеобразова-

тельной организации (МБОУ 

СОШ № 20, г. Михайловск) ре-

сурсный класс для детей с РАС 

на уровне начального общего 

образования. 

 Апробировать технологию 

взаимодействия ППМС-центра 

(ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска) и обще-

образовательной организации 

(МБОУ СОШ № 20, г. Михай-

ловск) по созданию специальных 

образовательных условий обуче-

ния детей с РАС в модели  ин-

клюзивного образования «Ре-



 

 

сурсный класс» 

Основная идея инновационного обра-

зовательного проекта (программы) 

Последовательное организацион-

ное, учебно-методическое и кад-

ровое  взаимодействие ППМС-

центра и общеобразовательной ор-

ганизации для создания и реализа-

ции специальных образовательных 

условий обучения детей с рас-

стройствами аутистического спек-

тра (далее – РАС) по модели «Ре-

сурсный класс» позволит  увели-

чить количество детей, включен-

ных в систему инклюзивного об-

разования Ставропольского края 

Период реализации инновационного 

образовательного проекта (програм-

мы) 

01.01.2021 – 01.01.2024 

Область практического использования 

и применения результата (ов) иннова-

ционного образовательного проекта 

(программы) краевой инновационной 

площадки с указанием целевой ауди-

тории 

Результат деятельности инноваци-

онной площадки – разработанная 

и апробированная технология вза-

имодействия ППМС-центра и об-

щеобразовательной организации 

по созданию специальных образо-

вательных условий обучения де-

тей с РАС в модели инклюзивного 

образования «Ресурсный класс» – 

может быть использована как ба-

зовая в практике сетевого взаимо-

действия ППМС-центров и обра-

зовательных организаций Ставро-

польского края  для обучения де-

тей с РАС на уровне начального 

общего образования 

Отметка об утверждении отчета на пе-

дагогическом совете (ученом совете) 

организации 

Утвержден решением Педагогиче-

ского совета ГБОУ «Психологиче-

ский центр» г. Михайловска № 1 

от 13.08.2021 года 

 

2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной 

площадки за отчетный период 

 

2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного 

проекта (программы) краевой инновационной площадки за отчетный период 

№ Источник финансирования реа- Направление расходов при реализа-



 

 

п/п лизации инновационного образо-

вательного проекта (программы) 

ции инновационного образователь-

ного  проекта (программы) 

1.  Бюджет Ставропольского края Расходы на оплату труда 

2 кв. 42852,00 

Июль 14284,00 

Август 14284,00   

2.  Бюджет Ставропольского края НДФЛ: 

2 кв.  5184,00 

Июль 1716,00 

Август 1716,00 

Страховые взносы: 

2 кв. 14496,00 

Июль 4832,00 

Август 4832,00 

3.  Бюджет Ставропольского края Приобретение основных средств: 

2 кв. 138064,00 

 

2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализа-

ции инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный пе-

риод 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста 

Место работы, долж-

ность, ученая степень, 

ученое звание специали-

ста (при наличии) 

Функции специали-

ста в рамках реализа-

ции инновационного 

образовательного 

проекта 

1.  Корюкина  

Елена Николаевна 

Директор ГБОУ «Психо-

логический центр»  

г. Михайловска 

Руководство, проект-

но-целевое управле-

ние, разработка и 

утверждение норма-

тивно-правовых актов 

в рамках инновацион-

ной площадки 

2.  Козина  

Александра Влади-

мировна 

Директор МБОУ СОШ  

№ 20 г. Михайловска 

Руководство органи-

зацией ресурсного 

класса на базе школы, 

нормативно-правовое, 

материально-

техническое и кадро-

вое обеспечение про-

екта на базе школы 

3.  Татаренко  

Оксана Владими-

ровна 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте ГБОУ «Психологи-

Научно-методическое 

сопровождение проек-

та, координация взаи-



 

 

ческий центр» г. Михай-

ловска 

модействия с педаго-

гами 

4.  Долгова  

Наталья Валенти-

новна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 20  

г. Михайловска 

Научно-методическое 

сопровождение проек-

та на базе школы 

5.  Березуева  

Виталия Николаев-

на 

Заместитель директора по 

коррекционной работе, 

руководитель территори-

альной психолого-

медико-педагогической 

комиссии ГБОУ «Психо-

логический центр» г. Ми-

хайловска 

Организация набора 

детей с РАС в ресурс-

ный класс 

6.  Добрикова Людми-

ла Алексеевна 

ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска, 

учитель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Осуществляет работу 

по реализации крае-

вой инновационной 

площадки в сфере об-

разования Ставро-

польского края «Тех-

нология взаимодей-

ствия ППМС-центра и 

общеобразовательной 

организации для со-

здания специальных 

образовательных 

условий обучения де-

тей с расстройствами 

аутистического спек-

тра по модели «Ре-

сурсный класс» в рам-

ках компетенций учи-

теля-дефектолога ре-

сурсного класса для 

детей с расстройства-

ми аутистического 

спектра в соответ-

ствии с должностны-

ми инструкциями 

7.  Туранова Елизавета 

Анатольевна 

ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска, 

педагог-психолог Ресурс-

ного класса 

Осуществляет работу 

по реализации крае-

вой инновационной 

площадки в сфере об-

разования Ставро-



 

 

польского края «Тех-

нология взаимодей-

ствия ППМС-центра и 

общеобразовательной 

организации для со-

здания специальных 

образовательных 

условий обучения де-

тей с расстройствами 

аутистического спек-

тра по модели «Ре-

сурсный класс» в рам-

ках компетенций пе-

дагога-психолога ре-

сурсного класса для 

детей с расстройства-

ми аутистического 

спектра в соответ-

ствии с должностны-

ми инструкциями 

8.  Вакулевич Светла-

на Сергеевна 

МБОУ СОШ № 20 г. Ми-

хайловска, тьютор 

Сопровождает учаще-

гося, посещающего 

ресурсный класс, на 

уроках в общеобразо-

вательном классе в 

соответствии с инди-

видуальной частью 

АОП, индивидуаль-

ным расписанием 

учащегося, а также 

расписанием общеоб-

разовательного клас-

са, в который он за-

числен. Организует 

совместную деятель-

ность учащегося, по-

сещающего ресурс-

ный класс, с одно-

классниками из обще-

образовательного 

класса. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с должност-



 

 

ными обязанностями 

9. Халкичев Руслан 

Исрафилович 

МБОУ СОШ № 20 г. Ми-

хайловска, тьютор 

Сопровождает учаще-

гося, посещающего 

ресурсный класс, на 

уроках в общеобразо-

вательном классе в 

соответствии с инди-

видуальной частью 

АОП, индивидуаль-

ным расписанием 

учащегося, а также 

расписанием общеоб-

разовательного клас-

са, в который он за-

числен. Организует 

совместную деятель-

ность учащегося, по-

сещающего ресурс-

ный класс, с одно-

классниками из обще-

образовательного 

класса. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с должност-

ными обязанностями 

 

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного об-

разовательного проекта за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Наименование разрабо-

танного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения норматив-

ного правового акта в рамках реализации ин-

новационного образовательного проекта (про-

граммы краевой инновационной площадки 

1. Договор о сетевом взаи-

модействии  

(Приложение 1) 

Утверждение регламента взаимодействия 

между ГБОУ «Психологический центр» г. 

Михайловска и МБОУ СОШ №20 г. Михай-

ловска для разработки и апробации техноло-

гии взаимодействия ППМС-центра  и общеоб-

разовательной организации по созданию спе-

циальных образовательных условий обучения 

детей с расстройствами аутистического спек-

тра в модели «Ресурсный класс» 



 

 

2. Приказ о создании ре-

сурсного класса на базе 

МБОУ СОШ № 20  

(Приложение 2) 

Создание ресурсного класса для детей с РАС 

на базе МБОУ СОШ №20 г. Михайловска 

3. Приказ о зачислении де-

тей в общеобразователь-

ные классы 

МБОУ СОШ № 20 

(Приложение 3) 

Зачисление детей в контингент обучающихся 

общеобразовательных классов МБОУ СОШ 

№20 г. Михайловска 

4. Приказ о зачислении де-

тей в Ресурсный класс на 

базе МБОУ СОШ №20 

(Приложение 4) 

Зачисление детей в контингент обучающихся 

ресурсного класса МБОУ СОШ №20 г. Ми-

хайловска 

5. Положение о Ресурсном 

классе на базе МБОУ 

СОШ №20 

(Приложение 5) 

 

 

 

  

Определение порядка создания и функциони-

рования ресурсного класса на базе МБОУ 

СОШ № 20 г. Михайловска 

6. Трудовые договоры с пе-

дагогическим составом 

ресурсного класса (учите-

лем-дефектологом, педа-

гогом-психологом, тью-

торами) 

(Приложение 6) 

Определение вида, объема, режима, оплаты 

труда педагогов ресурсного класса с детьми с 

РАС. Оформление трудовых отношений с пе-

дагогами ресурсного класса 

7. Должностные инструкции 

педагогов ресурсного 

класса (учителем-

дефектологом, педагогом-

психологом, тьюторами) 

(Приложение 7) 

Описание необходимых и достаточных усло-

вий исполнения сторонами трудового догово-

ра, функций, прав и обязанностей 

8. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования обу-

чающихся с расстрой-

ствами аутистического 

спектра (варианты 8.2, 

8.3) 

(Приложение 8) 

Определение специальных условий образова-

ния, основанных на индивидуальных возмож-

ностях ребенка с РАС 

 



 

 

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(программы) (организации-партнеры при реализации инновационного обра-

зовательного проекта (программы) за отчетный период (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта (про-

граммы) (организации-партнера 

при реализации инновационного 

образовательного проекта) 

Основные функции организации- со-

исполнителя инновационного образо-

вательного проекта (программы) (ор-

ганизации-партнера при реализации 

инновационного образовательного 

проекта) 

1. МБОУ СОШ № 20 г. Михайловска Создание специальных образователь-

ных условий для детей с РАС на осно-

вании адаптированных образователь-

ных программ для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра, инди-

видуальных образовательных марш-

рутов, индивидуальных учебных пла-

нов, индивидуальных планов психо-

лого-педагогического сопровождения 

 

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период 

 

3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки 

 

Мероприятия реализа-

ции инновационного об-

разовательного проекта 

(программы) за отчет-

ный период в соответ-

ствии с календарным 

планом 

Основные результаты 

реализации программы 

мероприятий в рамках 

реализации инновацион-

ного образовательного 

проекта (программы) 

 

Результаты (продук-

ты) за текущий период 

(образовательные про-

граммы, документы, 

методические реко-

мендации и т.д.) 

1 этап 

01.01.2021 – 01.08.2021 

Создание рабочей груп-

пы по проекту, разработ-

ка «дорожной карты» 

проекта 

Разработан механизм 

проектно-целевого и 

оперативного управле-

ния проектом 

«Дорожная карта» ре-

ализации первого эта-

па проекта  

(Приложение 9) 

Оценка ресурсов ППМС-

центра и школы, необхо-

димых для создания спе-

циальных образователь-

Апробирована система 

оценки ресурсов ППМС-

центра и школы для от-

крытия ресурсного клас-

Диагностический ин-

струментарий (схема 

SWOT-анализа) для 

оценки ресурсов 



 

 

ных условий обучения 

детей с РАС в модели 

инклюзивного образова-

ния «Ресурсный класс» 

са для детей с РАС ППМС-центра и шко-

лы для открытия ре-

сурсного класса. 

(Приложение 10) 

Подготовка нормативно-

правовая, создание мате-

риально-техническая и 

кадровой базы для от-

крытия ресурсного клас-

са в МБОУ СОШ № 20 г. 

Михайловска 

 Разработан пакет 

нормативно-правовых 

актов для открытия ре-

сурсного класса; 

 Договор о сете-

вом взаимодействии 

между ГБОУ «Пси-

хологический центр» 

г. Михайловска и 

МБОУ СОШ №20 г. 

Михайловска; 

 Приказ об от-

крытии ресурсного 

класса на базе МБОУ 

СОШ № 20 и Поло-

жение о Ресурсном 

классе; 

 Должностные 

инструкции педаго-

гов Ресурсного клас-

са 

  Материально-

техническое укомплек-

тование помещения ре-

сурсного класса; 

Оснащены необходи-

мым оборудованием 

учебная, ресурсная и 

зона работы педагогов 

Ресурсного класса: 

 Проведена за-

купка мебели и иг-

рового оборудова-

ния для оснащения 

учебной и ресурс-

ной зон Ресурсного 

класса; 

 Проведена за-

купка мебели и 

компьютерной тех-

ники для оснащения 

зоны работы педа-

гогов Ресурсного 

класса 



 

 

 Открыты ставки 

тьютеров ресурсного 

класса на базе школы, 

учителя-дефектолога и 

педагога-психолога на 

базе ППМС-центра; 

определены должност-

ные обязанности специ-

алистов;  

Заключены трудовые 

договоры с тьюторами 

Ресурсного класса. 

Разработаны и утвер-

ждены должностные 

инструкции тьюторов 

 Проведено обуче-

ние и инструктирование 

специалистов ресурсного 

класса и педагогов шко-

лы; 

 Проведено обуче-

ние на курсах повыше-

ния квалификации учи-

теля-дефектолога и пе-

дагога-психолога ре-

сурсного класса (При-

ложение 13) 

Выступление на Педа-

гогическом совете 

МБОУ СОШ № 20 30 

августа (Приложение 

11); 

Разработаны лифлеты 

для учителей общеоб-

разовательных классов 

«Как подготовить од-

ноклассников к появ-

лению в классе ребен-

ка с расстройством 

аутистического спек-

тра» и памятки для со-

трудников МБОУ 

СОШ № 20 «Дети с 

аутизмом в условиях 

школы. Что необхо-

димо знать?» (Прило-

жение 12) 

Проведены диагностиче-

ские обследования детей 

на территориальной пси-

холого-медико-

педагогической комис-

сии, 

Проведена процедура 

зачисления обучающих-

ся в общеобразователь-

ные и Ресурсный классы 

Определен контингент 

детей с РАС, кому по-

казано зачисление в 

Ресурсный класс. 

Зачислены в Ресурс-

ный класс и общеоб-

разовательный класс 

дети 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

Перечень мероприятий 

календарного плана-

графика за отчетный пе-

риод 

Соответствие фактиче-

ских сроков выполнения 

Степень реализации 

 

 Создание рабочей 

группы по проекту. 

 Разработка «до-

рожной карты» проекта 

соответствует 100% 

Оценка ресурсов ППМС-

центра и школы, необхо-

димых для создания спе-

циальных образователь-

ных условий обучения 

детей с РАС в модели 

инклюзивного образова-

ния «Ресурсный класс» 

соответствует 100% 

Подготовка нормативно-

правовая, создание мате-

риально-техническая и 

кадровой базы для от-

крытия ресурсного клас-

са в МБОУ СОШ № 20 г. 

Михайловска 

соответствует 100% 

 

3.3. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по 

результатам реализации инновационного образовательного проекта. 

Ресурсный класс на базе МБОУ СОШ № 20 обеспечен необходимой мате-

риально-технической инфраструктурой: выделены и оснащены учебная зона 

(специальные парты, индивидуальные полки и шкафчики детей, визуальные 

вспомогательные средства, методические материалы, учебники и пособия), 

зона отдыха (сухой бассейн, кресла-груши, игровые материалы, ковер), зона 

работы педагогов (стол, компьютерная техника, электронная и меловая дос-

ки, шкаф для учебно-методических материалов). Визуализировано общее 

пространство школы: визуальные указатели в коридорах, в столовой, гарде-

робе, туалетах. 

 

3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного 

образовательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по ис-

пользованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и огра-

ничений 

 

 



 

 

4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного про-

екта (программы). 

Повысилась доступность и вариативности инклюзивного образования 

детей с РАС в системе образования Шпаковского муниципального района. 

 

4.3. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельно-

сти краевой инновационной площадки за текущий период, включая предло-

жения по внесению изменений в законодательство (при необходимости). 

Разработанная нормативно-правовая документация и схема управления 

взаимодействием может использоваться как типовая для образовательных 

организаций края. 

 

5. Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной 

площадки за отчетный период.  

Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной дея-

тельности инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, пре-

зентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, 

PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки. 

Приложения к отчету 14-20 

 

 

 

 

 

Научный консультант                                                               Татаренко О.В. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ 

 «Психологический центр» г. Михайловска                             Корюкина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Договор о сетевом взаимодействии (в бумажном отчете) 

 

Договор ответственного хранения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Приказ о создании ресурсного класса на базе МБОУ СОШ № 20  

 
 

 



 

 

Приложение 3 

Приказ о зачислении детей в общеобразовательные классы 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Приказ о зачислении во второй общеобразовательный класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Положение о Ресурсном классе на базе МБОУ СОШ №20 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 6 

 

Трудовые договоры с педагогическим составом ресурсного класса (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, тьюторами) 

  
 

 
 

 



 

 

Приложение 7 

Должностные инструкции педагогов ресурсного класса (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, тьюторами) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(варианты 8.2, 8.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

«Дорожная карта» реализации первого этапа краевой инновационной пло-

щадки в сфере образования ««Технология взаимодействия ППМС-центра и 

общеобразовательной организации для создания специальных условий обу-

чения детей с расстройствами аутистического спектра  

по модели «Ресурсный класс»» 
№ 

п/п 

Результат Ответственные Сроки 

Разработать нормативно-правовую базу для функционирования Ресурсного класса. Проработать ме-

ханизмы взаимодействия и функциональные обязанности специалистов ресурсного класса 

1 Заключение договора о сетевом взаимодействии между 

Центром и школой 

Корюкина Е.Н., ди-

ректор ГБОУ «Пси-

хологический центр» 

г. Михайловска 

Апрель 2021 

2 Приказ об открытии Ресурсного класса на базе МБОУ 

СОШ № 20 

Козина А.В., дирек-

тор МБОУ СОШ № 

20 г. Михайловска 

Июнь-август 2021 

3 Утверждение Положения о Ресурсном классе МБОУ 

СОШ № 20 

Козина А.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 20 г. Михай-

ловска 

Июнь-август 2021 

4 Разработка и утверждение должностных инструкций 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, тьютора Ре-

сурсного класса 

Корюкина Е.Н.,  

директор ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Михайлов-

ска  

Козина А.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 20 г. Михай-

ловска 

Июнь-сентябрь 

2021 

Осуществить процедуры набора, оформления и зачисления детей с РАС в Ресурсный класс. 

Провести психолого-педагогическую диагностику детей, зачисленных в Ресурсный класс, для опреде-

ления уровня развития учебных навыков, социальных навыков, необходимых личностно-бытовых 

компетенций, сильных и слабых сторон в регуляции эмоциональных состояний и поведения 

1 Сформировать список детей для зачисления в Ресурс-

ный класс 

Березуева В.Н., руко-

водитель ТПМПК 

Апрель 2021 

2 Провести обследование детей на ТМПМП с выдачей 

соответствующих заключений для зачисления в Ресурс-

ный класс 

Березуева В.Н., руко-

водитель ТПМПК 

Апрель-май 2021 

3 Провести индивидуальные консультации родителей де-

тей из списка рекомендованных для зачисления в Ре-

сурсный класс 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Апрель-май 2021 

4 Провести родительское собрание для родителей детей 

Ресурсного класса 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса, Та-

таренко О.В., зам. 

директора ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Михайлов-

ска, Березуева В.Н., 

зам. директора ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Михайлов-

Май-июнь 2021 



 

 

ска, представитель 

администрации шко-

лы 

5 Подобрать диагностический инструментарий для оценки 

уровня развития учебных навыков, социальных навы-

ков, необходимых личностно-бытовых компетенций, 

сильных и слабых сторон в регуляции эмоциональных 

состояний и поведения 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Апрель-май 2021 

6 Провести диагностическую оценку уровня развития 

учебных навыков, социальных навыков, необходимых 

личностно-бытовых компетенций, сильных и слабых 

сторон в регуляции эмоциональных состояний и пове-

дения и оформить её результаты 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Июль-август 2021 

Разработать адаптированную образовательную программу начального образования для детей с РАС, 

зачисленных в ресурсный класс, индивидуальные учебные планы и индивидуальные планы развития 

социальных навыков, личностно-бытовых компетенций и навыков саморегуляции 

1 Разработать типовую адаптированную образовательную 

программу начального образования для детей с РАС 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Июнь 2021 

2 Разработать индивидуальные учебные планы Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса  

Август-сентябрь 

2021 

3 Разработать индивидуальные планы развития социаль-

ных навыков, личностно-бытовых компетенций 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Август-сентябрь 

2021 

4 Разработать и утвердить режим и расписание занятий в 

Ресурсном классе 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Август-сентябрь 

2021 

Сформировать учебно-методическую  (учебники, рабочие тетради, наглядные пособия, электронные 

средства и технологии)  и материально-техническую базы для обеспечения образовательного процесса 

в Ресурсном классе 

1 Провести подбор, закупку и разработку необходимых 

учебников, рабочих тетрадей для обеспечения образова-

тельного процесса в Ресурсном классе 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Июль-август 2021 

2. Произвести закупку мебели, игрового и технического 

оборудования для оснащения трех зон ресурсного клас-

са: учебной, игровой/релаксационной, зоны работы  пе-

Корюкина Е.Н., 

директор ГБОУ 

«Психологический 

Апрель – август 

2021 г. 



 

 

дагогов центр» г. Михайлов-

ска  

Создать организационно-средовые  условия для осуществления образовательного процесса и адапта-

ции детей в Ресурсном классе, общеобразовательном классе и общешкольных пространствах (с при-

менением технологий структурирования и визуализации среды) 

1 Разработать общую концепцию пространственно-

средовой визуализации для обучения и адаптации детей  

Ресурсного класса в школе (значки-маркировки, визу-

альное расписание, фото и подписи индивидуальных 

ящиков, сигнальные карточки и т.п.) 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Июль-август 2021 

2 Реализовать концепцию зонирование пространства ре-

сурсного класса и оснастить его соответствующим обо-

рудованием 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Июль-август 2021 

Разработать и провести мероприятия, подготовить памятки по подготовке «команды школы» к появ-

лению детей с РАС: для персонала школы, для педагогов начальных классов, и, отдельно, для педаго-

гов, к классам которых будут закреплены дети с РАС. 

Разработать выступление на родительских собраниях в общеобразовательных классах, к которым 

будут прикреплены дети с РАС. 

Разработать выступление на классном часе для детей общеобразовательных классов, к которым бу-

дут прикреплены дети с РАС 

1 Выступить на заседании Педагогического совета школы 

и собрании коллектива школы: о Ресурсном классе, об 

особенностях детей с РАС, об условиях эффективной 

адаптации и социализации детей с РАС в школьной сре-

де 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Август 2021 

2 Провести инструктивные индивидуальные консульта-

ции со специалистами и персоналом школы, которые 

будут взаимодействовать  детьми Ресурсного класса  

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Август 2021 

3 Выступить на родительских собраниях в общеобразова-

тельных классах, в которые будут зачислены дети Ре-

сурсного класса 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

Сентябрь 2021 



 

 

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

4 Выступить на классных часах в общеобразовательных 

классах, в которые будут зачислены дети Ресурсного 

класса 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса 

Сентябрь 2021 

На регулярной основе повышать уровень профессиональной компетентности специалистов Ресурсно-

го класса посредством обучения, профессиональных консультаций и стажировок у коллег, имеющих 

опыт работы в данной модели (СОШ № 50 г. Ставрополя) 

1 Посетить занятия детей в действующем Ресурсном клас-

се 

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса  

Регулярно по со-

гласованному с 

коллегами дей-

ствующих Ре-

сурсных классов 

графику 

Апрель-май 2021 

г. 

2 Получать регулярные консультации по вопросам орга-

низации и функционировании Ресурсного класса  

Туранова Е.А., педа-

гог-психолог Ресурс-

ного класса, Халки-

чев Р.И., Вакулевич 

С.С., тьюторы Ре-

сурсного класса, 

Добрикова Л.А., учи-

тель-дефектолог Ре-

сурсного класса  

Регулярно по со-

гласованному с 

коллегами дей-

ствующих Ре-

сурсных классов 

графику 

Апрель-май 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 
Диагностический инструментарий (схема SWOT-анализа) для оценки ресурсов 

ППМС-центра и школы для открытия ресурсного класса. 

Презентационный материал результатов оценки 

SWOT-анализ как диагностический метод и метод стратегического планиро-

вания применялся нами для оценки факторов внешней и внутренней среды 

проекта реализации инновационной площадки. Данный вид анализа позволил 

на начальном этапе (апрель 2021 г.) определить сильные стороны, слабые 

стороны, возможности и риски в реализации инновационной площадки как 

сетевого взаимодействия ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска и 

МБОУ СОШ № 20 г. Михайловска.  

SWOT-анализ проводился в формате «мозгового штурма» на заседании рабо-

чей группы по реализации инновационной площадки. Результаты работы 

представлены в презентационном материале. 

SWOT-анализ проекта 
S – сильные стороны 
 Высокая мотивация на сотрудничество у 

взаимодействующих организаций и ро-
дителей. 

 Наличие кадровых, организационных 
ресурсов и опыта реализации крупных 
сетевых проектов. 

 Поддержка со стороны учредителей ор-
ганизаций 

 

W – слабые стороны  
 Недостаточность опыта у педагогов 

Ресурсного класса 
 Нехватка специализированных ком-

петенций для работы с детьми с РАС у 
педагогов общеобразовательных классов 
и персонала школы 
 Недостаточность временных ресур-

сов для осуществления необходимого 
нормативно-правового обеспечения про-
екта и текущего документооборота, в том 
числе планово-отчетной работы в обеих 
образовательных организациях 

O – возможности  
 Создание специальных форматов ра-
боты для поддержания эффективной ком-
муникации между ответственными за реа-
лизацию проекта от организаций (регу-
лярные заседания административных ра-
бочих групп, регулярных заседаний ко-
манды педагогов ресурсного класса)  
 Интервизорская и супервизорская 
поддержка педагогов ресурсного и обще-
образовательных классов 
 Реализация мероприятий по форми-
рованию инклюзивной культуры в школе 
(родительские собрания, классные часы 
для детей, совместная внеурочная и досу-
говая деятельность, выступления на Педа-
гогических советах) 
 Осуществление поддержки форми-
рования сплоченного родительского со-
общества ресурсного класса 
 Повышение профессиональной ком-
петентности и квалификации педагогов 
ресурсного класса 

T – риски  
 Недостаточное финансирование 
(оплата труда, материально-техническое 
оснащение) 
 Диагностические просчеты в оценке 
ресурсов детей с РАС – потенциального 
контингента ресурсного класса и общеоб-
разовательных классов 
 Несформированность инклюзивной 
культуры в образовательном пространстве 
и у субъектов образовательного процесса в 
школе (педагогов, родителей, обучающих-
ся, персонала) 
 Эмоциональное выгорание педагогов 
Ресурсного класса 
 Сменяемость кадров в школе 
 Несогласованность во взаимодей-
ствии организаций, потеря каналов комму-
никации 

 



 

 

Приложение 11 

 
Выступление на Педагогическом совете МБОУ СОШ № 20,  30 августа 2021 год 

 
 

 
 

 

  
 

 



 

 

Приложение 12 
 

Разработаны лифлеты для учителей общеобразовательных классов «Как подгото-

вить одноклассников к появлению в классе ребенка с расстройством  

аутистического спектра» и памятки для сотрудников МБОУ СОШ № 20 «Дети с 

аутизмом в условиях школы. Что необходимо знать?»   

 
 

 
 

  



 

 

Приложение 13 
 

Подтверждающие документы об обучении педагогов Ресурсного класса на курсах по-

вышения квалификации в Федеральном ресурсном центре по организации комплексно-

го сопровождения детей с РАС (г. Москва,26.05-25.06. 2021 г. ) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 14 
 

ФОТООТЧЕТ 

Первое сентября в Ресурсном классе 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15 
 

ФОТООТЧЕТ 

Заседание рабочей группы педагогов Ресурсного класса 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 16 

 

ФОТООТЧЕТ 

Ученики Ресурсного класса на занятиях 

 в общеобразовательных классах 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

Приложение 17 

 

ФОТООТЧЕТ 

Ученики Ресурсного класса на занятиях по формированию  

коммуникативных компетенций и социально-бытовой ориентировке в 

Ресурсном классе 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 18 

 

Информация об открытии Ресурсного класса на официальных сайтах 

 

Официальный сайт ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска: 

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/  

 

 
 

 

Официальный сайт министерства образования Ставропольского края: 

http://stavminobr.ru/pressroom/news/2021/09/ob-otkryitii-resursnogo-klassa-dlya-

detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra.html  

 

 
 

 

 

 

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/
http://stavminobr.ru/pressroom/news/2021/09/ob-otkryitii-resursnogo-klassa-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra.html
http://stavminobr.ru/pressroom/news/2021/09/ob-otkryitii-resursnogo-klassa-dlya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra.html


 

 

Приложение 19 

 

Освещение открытия Ресурсного класса в рамках инновационной  

площадки в СМИ 

Эфир телекомпании Своё ТВ в программе «Актуальное интервью»:  

Открытие ресурсного класса для детей с РАС (гости студии Тимошенко Н.О., 

заведующая сектором специального образования и здоровьесберегающих 

технологий;  Корюкина Е.Н., директор ГБОУ «Психологический центр» г. 

Михайловска) 

 

https://stv24.tv/category/programmy/actual_interview/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stv24.tv/category/programmy/actual_interview/


 

 

Приложение 20 

 

Презентация к родительскому собранию в Ресурсном классе,  

23 августа 2021 

 

 

 



 

 

продолжение Приложения 20 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

продолжение Приложения 20 

 

 

 

 


