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Мы – это наша школа

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
школа № 46 «Центр Рим» Калининского района 

Санкт-Петербурга
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•  Направлены на формирование жизненных компетенций и 
содержание их соответственно возрасту

•  Имеющие четкую структуру содержания с набором необходимых 
компетенций

•  Имеющие  инструментарий для мониторинга

•  Сочетание СИПР с базовой программой

•  Имеющие набор современных методик обучения с 
использованием  структурированного подхода 
§  организация пространства

§  использование современных технологий в обучении
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 Что мы понимаем под  
современными программами обучения
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Классы для детей с тяжелыми и  множественными  нарушениями в 
развитии

•  19 классов
•  134 человека
•  От 7  до 20 лет
•  Дети с РАС: 47чел. +20 предполагаем
•  Не пользуются речью для коммуникации  - 67 детей
•  Не пользуются туалетом 18 детей
•  67 программ поддержки
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 Кто нуждается в наших программах 
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Кадровые: 
•  наличие подготовленного требовательного руководителя, хорошо 

владеющего современными стратегиями обучения детей с РАС
•  наличие «команды», владеющей современными стратегиями обучения детей с 

РАС

В школе работает 103 педагогических работника,       
из них 47 человек имеют высшую квалификационную категорию, 
36 человек первую квалификационную категорию.

                                                     Награждены:

•  значком «Отличник народного просвещения» - 4 человека;
•  знаком мэра Санкт-Петербурга «За гуманизацию» -  4 человека;
•  «Заслуженный учитель России»  -  1 человек. 
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 Условия для обеспечения программы
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•   Хейди Сандерс - эрготерапевт, старший преподаватель, университет Нью-
Мексико

•  Джоан Сурфус - эрготерапевт, старший преподаватель, университет Miserecordia
•   Памела Сигел - психолог, старший преподаватель, университет Нью-Мексико
•  Томас Хигби - доктор психологии и специального образования, руководитель 

программы для детей с аутизмом ASSERT,  университет Юта
•  Кейтлин Тейлор - эрготерапевт, старший преподаватель, университет Нью-

Мексико 
•  Рейчел Харкавик - специалист по развитию языка и речи, эксперт по 

альтернативной и аугметативной коммуникации Kennedi Krieger Institute (CША)
•  Джоанна Ланц - доктор психологии, Center for Discovery
•  Тиффини Амато - специальный педагог, руководитель отдела повышения 

квалификации учителей Center for Discovery
•  Татьяна Морозова - клинический психолог, эксперт по созданию служб помощи 

детям с нарушениями развития, старший консультант  программы Firefly, эксперт 
фонда «Обнаженные cердца»

•  Святослав Довбня - детский невролог, эксперт по созданию служб помощи 
детям с нарушениями развития, старший консультант программы Firefly, эксперт 
фонда «Обнаженные сердца»

Кто нас учит
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Финансовые:
•  увеличение штатного расписания в классах, где обучаются дети с РАС 

(дополнительные ставки педагогов-психологов и учителей – логопедов из 
расчёта не более 15 детей на ставку

•  наличие тьютера  для сопровождения во время всего учебного процесса

•  выделение средств для обеспечения материально-технических условий

Материально-технические условия : 
•  наличие альтернативных средств коммуникации (коммуникаторы, планшеты)

•  наличие оргтехники в каждом кабинете

•  наличие методических материалов и банка карточек
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 Условия для обеспечения программы
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Организация пространства:
•  отдельное место для работы
•  наличие зрительной поддержки 
•  наличие дополнительной коммуникации
•  наличие места для отдыха в классе или коридоре.

Проведение рутин

Необходимое условие- обучение ВСЕХ членов коллектива современным 
методикам обучения детей, имеющими РАС.

Мультидисциплинарное взаимодействие и наличие единой 
структуры.
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 Условия для обеспечения программы
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Справляться с нежелательным поведением

•  создавать рутины

•  структурировать пространство и материалы

•  использовать поощрения и делать экспресс-выбор

•  поддерживать позитивное поведение

•  доводить до конца выполнение всех инструкций

•  использовать помощь и подсказки

•  собирать и обрабатывать данные

Учить методом дискретных проб

Обучать альтернативной коммуникации

•  использовать программу PECS

•  использовать коммуникативные доски
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Что мы уже умеем (взгляд со стороны)
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Анализ данных анкетирования педагогического состава,  
работающих с детьми с РАС  
(проект Фонда «Обнаженные сердца»)
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Стратегии,  
которые используются чаще всего
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Наиболее легкие для применения 
стратегии
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Трудности осуществления проекта 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

трудность подбора заданий для развития коммуникации; 

 выбор правильной стратегии при различных условиях; 

 отсутствие времени на тщательную подготовку заданий; 

подбор заданий соответствующих возрасту ребят; 

длительность адаптационного периода учащихся; 

 неодинаковость стратегий в одном классе для разных учащихся; 

понимание желаний ребенка; 

 начальные этапы PECS; 

практическое  применение теоретических знаний; 

обучение обращаться за помощью, инициировать общение; 

 отказ родителей от применения методов; 

отсутствие единых требований 
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Что препятствует наиболее 
успешному применению стратегий

недостаточное материальное 
оснащение 

необходимость самостоятельно 
изготавливать учебные пособия 

сопротивление со стороны 
родителей 

недостаток знаний о специфике 
работы 

индивидуальные особенности 
учеников 

неуверенность в результате 
труда 
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Учили этим стратегиям  
в других местах
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Самое полезное в обучении
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•  Альтернативная коммуникация

•  Подбор материала соответственно возрасту

•  Совмещение образовательной программы и СИПР

•  Долгий результат

•  Материальные затруднения

•  Мультидисциплинарное взаимодействие

•  Работа с семьёй

•  Мотивация педагогов
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 Что труднее всего. 
Результаты контроля
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Спасибо!

ГБОУ школа 46 «ЦЕНТР РИМ» Калининского 
района Санкт-Петербурга

school46-2@mail.ru
Тел.417-63-60
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