


 Сформировать список детей на ТПМПК для зачисления в ресурсный класс 
(обследование детей с выдачей соответствующих заключений). 

 
 Индивидуальные консультации учителя-дефектолога, педагога-психолога с 

родителями детей (диагностические карты, сбор анамнеза). 
 

 Родительское собрание с администрацией психологического центра, 
образовательной организации, специалистами сопровождения до начала учебного 
года (июнь). 
 

 Подбор диагностического инструментария для оценки уровня развития учебных 
навыков, социальных навыков, личностно-бытовых компетенций.  
 

 Разработать адаптированную образовательную программу начального 
образования, индивидуальные учебные планы,  индивидуальные планы развития 
социальных навыков, личностно-бытовых компетенций, режим и расписание 
занятий для детей с РАС. 
 

 Сформировать учебно-методическую базу (учебники, рабочие тетради, наглядные 
пособия) для обеспечения образовательного процесса  в РК и ОК. 
 
 
 
 

 

 





Документы, регламентирующие обучение детей с 

РАС в образовательном учреждении 

 Положение о ресурсном классе. 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 АООП НОО.  

 Положение об оценивании. 

 АОП, индивидуальный образовательный маршрут, 
индивидуальный учебный план - на каждого ребенка,  

 Рабочие программы по предметам, коррекционно-развивающие 
программы (индивидуальные и групповые). 

 Циклограммы. 

 Должностные обязанности. 

  Классные журналы, журналы  учета работы учителя-
дефектолога,  педагога-психолога. 

 

 



 Создать организационно-средовые условия для обучения и 
адаптации детей ресурсного класса в школе (зонирование 
пространства, модульные таблички (туалет, столовая, спорт зал ) 
визуальное расписание,  значки – маркировки, фото и подписи 
шкафчиков, парт, личных вещей). 
 

 Мероприятия по подготовке «команды школы» к появлению 
детей с РАС: памятки для сотрудников (учителя, для персонала), 
индивидуальные консультации учителей ОК выступление на 
родительских собраниях  в ОК.  















 
Вариант 8.1 АООП НОО: 

                                                                     

• Цензовый вариант программы; 

• Результаты освоения АООП НОО  

соответствуют ФГОС НОО; 

• Сроки обучения – 4 года. 

Вариант 8.2 АООП НОО: 

• Цензовый вариант программы; 

• Результаты освоения АООП НОО  

соответсвуют ФГОС НОО; 

• Сроки обучения – 5 или 6 лет обучения. 

 

Вариант 8.3 АООП НОО: 

               

• Нецензовый вариант программы; 

• Результаты освоения АООП НОО не 

соответсвуют ФГОС НОО; 

• Акцент на развитие жизненных компетенций; 

• Пролонгированные сроки обучения – 6 лет. 

 

 

 
Вариант 1 –АООП НОО 

• Не цензовый вариант программы; 
•  Результаты освоения АООП НОО не 
соответсвуют ФГОС НОО; 
• Акцент на развитие жизненных компетенций; 
• Пролонгированные сроки обучения – 9\12\13 лет 
 

  
 



 

 Организация тьюторского сопровождения обучающегося с РАС 
(подбор специалистов с педагогическим, специальным 
образованием в перспективе прохождение курсов повышение 
квалификации); 

 Проведение обследования ребенка с РАС (первичная, 
промежуточная, итоговая диагностика); 

 Разработка АОП обучающегося с РАС соответствующего 
варианта по заключению ТПМПК (изменения вносятся на 
каждый  год);  

 Ознакомление родителей  и подписание АОП; 

 Методическое объединение специалистов РК и учителей ОК 

      (1 раз в неделю). 

 



 

 Значительная вариативность выраженности нарушений развития 
детей с РАС; 

 Потребность в индивидуализации форм и содержания 
образования детей с РАС; 

 Возможность гибкого изменения условий получения 
образования обучающихся с РАС; 

 Необходимость в различных формах и моделях получения 
образования детей с РАС. 

 



 

При этом варианте включения ученика с РАС в 
общеобразовательный класс возможны разные 
формы тьюторского сопровождения. Они зависят 
от степени самостоятельности ученика во время 
уроков и особенностей его поведения.  

Этот вариант встречается чаще в тех случаях, когда 
ребенок не готов к посещению общеобразовательного  
класса в связи с особенностями психоэмоционального 
состояния (нежелательное поведение, вокализации). В 
этом случае ребенок изучает основные дисциплины в 
ресурсном классе в индивидуальном режиме или в 
малых группах и посещает часть уроков в 
общеобразовательном классе. 

Второй  режим посещения ресурсного класса 

Первый режим посещения ресурсного класса 





Ресурсный 
класс 

Ученик официально 
зачислен в 

общеобразовательный 
класс и осваивает 
адаптированную 

программу , ресурсный 
класс — это место, где 

ему оказывается 
поддержка 

специалистов 
сопровождения. 

Главное отличие ресурсного 
класса от коррекционного: 

ученики ресурсного класса 
постепенно  включаются в 

учебную деятельность 
общеобразовательных классов, 
посещают уроки по школьным 
предметам, которые они могут 

изучать вместе со своими 
сверстниками с 

сопровождением тьютора. 

 

Это специальная 
образовательная модель, 
позволяющая ученику 

сочетать, в зависимости 
от своих потребностей и 

возможностей, 
инклюзивное обра-

зование и 
индивидуальное 

обучение. 

Ресурсный класс — 
эт о не мест о 

изоляции ученика, и, 
конечно, эт о не 

коррекционный класс 
в 

общеобразоват ельной 
школе.  





Предварит ельная и дополнит ельная 
проработ ка  сложных т ем 

по школьным предмет ам    
             

Работ а с дефицит арными  
навыками/коррекционные 

занятия 

Сенсорная разгрузка 



 
99% процентов успеха работы ресурсного класса — это эффективная команда. 
Команда, в которой каждый человек понимает и точно выполняет свои 
профессиональные задачи. 

Распределение област ей от вет ст венност и специалист ов сопровождения ресурсного 
класса: 

-координатор по инклюзии (завуч)- координация деятельности специалистов, работающих с 
ребенком (в рамках своих компетенций); 

-учитель ОК/учитель-дефектолог РК – освоение АОП, формирование стереотипа учебного 
поведения, организация режима дня (по расписанию), формирование дефицитарных навыков. 

- тьютор – индивидуальное сопровождение ребенка с РАС в ОК, организация деятельности на 
переменах, в ходе режимных моментов, в свободной деятельности. 

- педагог-психолог – адаптация ребенка с РАС в классе, коррекция дезадаптивного поведения, 
формирование навыков социального взаимодействия в группе. 

- учитель-логопед- развитие речи, формирование коммуникативных навыков. 

- педагог дополнительного образования (гончарная, художественная и театральная мастерские) – 
формирование жизненных компетенций, трудовых навыков, организация внеурочных мероприятий, 
социализация. 

 

 

 

Цель работы специалистов сопровождения ребенка с РАС  в условиях 
общеобразовательной организации состоит в том, чтобы в максимальной степени 
интегрировать его в коллектив сверстников и воспитательно-образовательный процесс, 
формируя жизненные компетенции. 



Может ли ребенок с РАС 
учиться в обычной школе? 

 Большинство специалистов, работающие с детьми с РАС, согласны, что 
учеба в обычной школе, как и общение с сверстниками в других ситуациях, 
положительно сказываются на дальнейшем развитии. 

 К сожалению, возможность ресоциализации (приспособление к жизни в 
новом сообществе) через школу доступна не всем детям, так как РАС бывает разной 
степени выраженности (для более высокофункциональных) 

 Аутизм – не помеха обучению в массовой школе, если учителя знают, 
как учить.  

 Как показывает практика ученик с РАС в классе – это дополнительная 
нагрузка для педагога. Особенно, если ранее учитель не сталкивался с подобным 
отклонением. 

 Если в классе есть ребенок с аутизмом, который только привыкает к этой 
системе, учителю стоит обратить внимание на советы специалистов и действовать 
так, чтобы сделать обучение максимально комфортным. 

 



Основные вопросы, которые возникают у педагогов, 
обучающих детей с РАС,  

можно разбить на несколько групп. 
 

• 1 группа вопросов закономерно связана -  с организацией поведения ребенка с 
РАС. 

• 2 группа – с организацией учебной деятельности. 

• 3 группа - с организацией учебного пространства. 

• 4 группа - с организацией продуктивного взаимодействия. 

• 5 группа - с собственным поведением при взаимодействии с ребенком с РАС. 

• 6 группа - с речевыми особенностями ребенка. 

• 7 группа – с оцениванием учебной деятельности. 

• 8 группа – с наличием методики работы и методических пособий. 

• 9 группа – со взаимодействием с родителями этого ученика. 

 

Деятельность всех специалистов сопровождения в  образовательной организации, 
ориентированная на максимальную социальную и образовательную адаптацию 

ребенка с РАС, должна быть максимально согласованной. 

•   

 



 

По инициативе родителей. 



 
 Разработка диагностического инструментария.  

 Сентябрь – начало октября  - первичная диагностика. 

 Результаты вносятся в коррекционную часть АОП. 

 
 Коррекционная работа (групповая(прописана ФГОС) и индивидуальная формы 

работ- в соответствии с результатами диагностики).  
 

  Мониторинг  в течение года (для корректировки АОП, отчетность для 
родителей ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Журнал учета работы педагога-психолога , учителя-дефектолога 



 
Коррекционный курс  

«Формирование коммуникативного поведения»  

(фронтальные занятия) 

Задачи: 

 Развитие и коррекция коммуникативных навыков - владение навыками 
коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками; 

 Коррекция нарушений эмоционально-личностного развития и 
дезадаптивных форм поведения. 

 



Наибольший рост по шкале «формирование умения описывать предметы ,  людей , события»,  
«умение выражать просьбы». Наименьший рост по шкале «Формирование умения привлекать 
внимание задавать вопросы», это связанно с особенными речевыми возможностями обучающихся. 

 

 



 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Задачи: 

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 Развитие коммуникативных навыков  с учётом индивидуальных особенностей 
детей 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 



 
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Задачи: 

 Накопление опыта социального поведения - сформировать у детей 
определенные представления о близких и конкретных фактах общественной 
жизни, труда и быта людей,  

 практическая подготовка к самостоятельной деятельности - учить детей с РАС 
правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с 
самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи,  

 закладывать основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем 
(семейном) окружении. 





 

Применяем разные методы: социальные истории, дневники 
наблюдения,   обучение социально-приемлемому поведению. 



 

В соответствии  
с АОП 

каждого  
обучающегося 

 

Учитель-дефект олог 
Развитие познават ельной деят ельност и,  

психомот орика  

             

Педагог-психолог 
Развитие сенсорного восприят ия , 
 развит ие познават ельной сферы, 

развитие эмоционально-волевой сферы.  

 

Логопед 
Формирование  

произносит ельной  
ст ороны речи 

и речевого слуха 

 



 

Пример диагностики  динамики развития высших 
психических функций 

София С. 



 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся ресурсного 
класса посещают гончарную и художественную мастерские  



  

 Таким образом: 
  в самом начале включение ребенка в общеобразовательный класс может 

преследовать только одну цель — научиться работать рядом со сверстниками, 
никому не мешая и выполняя индивидуальное задание; 

 дети с аутизмом могут успешно учиться в обычной образовательной школе и не 
подвергаться травле со стороны сверстников, если взрослые позаботились о 
создании специальных образовательных условий для этих детей; 

 в специальные образовательные условия входят не только тьютор и ресурсный 
класс как отдельное помещение в школе, а в первую очередь внедрение 
специальных технологий и методов обучения, доказавших свою 
эффективность;  

  инклюзия для каждого ученика с РАС должна быть постепенной и 
индивидуальной. 

Мы надеемся, что, если такие условия будут созданы хотя бы в одной 
из  школ края,  города, района у родителей действительно будет вы      

бор — отдать ребенка в инклюзивную школу или специальную. 

 




