
Практика включения детей 
с РАС (в том числе 
невербальных детей с РАС) 
в систему общего 
образования Воронежской 
области. Третий год 
проекта - задачи и запросы

Дина Чиркова



более 70% детей с диагнозом РАС - дети 
дошкольного и школьного возраста



Обучение детей с РАС 
по модели «ресурсный класс/группа»

сентябрь 2017, Воронежская область

всего 138 детей с РАС,
из них 59 - невербальные
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Команда РК/рг, условия сегодня:

ВУЗы не готовят 
учителей, тьюторов и 
специалистов ПАП для 
работы в инклюзивной 
школе 

Супервизоров со 
знанием ПАП не готовят 
в государственной 
системе

Руководителей ОО не 
обучают принципам 
инклюзивного обучения 
и воспитания

Директор ОО Супервизор

Завуч по инклюзии

Учитель, Специалист ПАП

Тьюторы

Куратор модели



Команда РК/рг, решения сегодня:

Директор ОО Супервизор

Завуч по 
инклюзии

Учитель, Специалист ПАП

Тьюторы

курсы ВИРО на 102 часа по методам работы с 
детьми с РАС с использованием модели РК/РГ 
(ФЦПРО) 

обучение 13 педагогов РК и РГ по модульной 
программе ПАП

семинары и тренинги для персонала РК в 
рамках сопровождения от ВИРО

программа магистратуры по инклюзивному 
образованию

Куратор модели

организация площадки для общения и профессиональных обсуждений 
специалистов инклюзивного образования

разработка программ подготовки 
специалистов на базе воронежских ВУЗов



«Педагоги инклюзивной школы» условия сегодня 
– в 12 из 14 площадок:

• 70% педагогов против инклюзии;

• 80% низкая мотивация к профессиональному росту и развитию;

• 100% отсутствует подготовка к инклюзивной практике;

• 70% не хотят присутствия тьюторов на своих уроках.

• 40% тьюторов сменилось за 2 года



Педагоги инклюзивной школы» решения сегодня:

• Работа с руководством школы: беседы о 
принципах работы с детьми и 
родителями,

• Презентации на пeдсоветах о работе 
класса, 

• Развитие идеи «сетевого 
взаимодействия»,

• Собеседования при устройстве на работу 
персонала РК и РГ

Запрос к сообществу:
нам нужны технологии работы с педагогами, 
семинары, обучающие материалы



«Работа со средой» условия сегодня: 

• сложный процесс 
обеспечения 
оборудованием

• недостаток помещений

• недостаток учебных 
материалов



«Работа со средой» решения сегодня: 

• Участие в программе «Доступная среда»

• Разработка каталога с вариантами специального оборудования 

• Работа над эргономикой пространства школы

• Работа над индивидуальными пособиями

• Организация материально-технической базы с онлайн-управлением: сдача в 
аренду оборудования, мебели и другое оборудование из класса в класс

• Организация пространства для социально-бытового ориентирования



«Вопросы супервизии: зависимость от 
супервизоров иногородних и иностранных»

Потребовалось 1450 часов супервизии за 2 года

США  – Азербайджан  - Санкт-Петербург  -
Москва



Потребности в методической поддержке:

• Курсы для педагогов по работе с агрессивным поведением

• Курсы для педагогов формирования навыков скорой медицинской  помощи 
во время учебного процесса

• Программа профилактики профессионального выгорания



Работа с родителями – залог успешного развития 
модели «ресурсный класс/группа»

Родительские 
собрания

Участие родителей на 
всех уровнях 
реализации проекта



Контактная информация

Дина Станиславовна Чиркова
методист
ВИРО, Центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения
Воронеж
dina.chirkova@bk.ru
+7(4732) 354-064 



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


