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Актуальность 

• Увеличение количества детей с РАС в образовательных организациях
• Увеличение родительского запроса на инклюзивное образование
• Необходимость создания специальных образовательных условий для

учащихся с РАС в общеобразовательных организациях



Создание эффективной образовательной модели 
для детей с РАС 

Для того, чтобы создаваемая модель была эффективной необходимо, чтобы 
она отвечала нескольким условиям:
• Была ориентирована на успешность каждого ученика с учетом его 

возможностей и потребностей
• Была обеспечена специалистами, обладающими необходимыми 

компетенциями, в соответствии с выбранной моделью инклюзивного 
образования

• Удовлетворяла родительский запрос, давая каждому ребенку получать 
образование в учебном учреждении в соответствии с выбором родителя



Определение образовательного маршрута ученика 
ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ДИАГНОСТИКА

ОБЩАЯ ГРУППА

РЕСУРСНАЯГРУППА



Основные задачи инклюзии на дошкольном этапе

• определение наиболее эффективного маршрута абилитации детей с РАС
• составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка с 

учетом его дефицитов, мониторинг динамики развития, своевременное и 
адекватное внесение изменений в ИПР

• разработка программ по коррекции поведения
• выявление детей находящихся в группе риска (наличие признаков, 

характерных для детей с РАС, но не имеющих диагноза)
• тьюторское сопровождение исходя из потребностей ребенка 
• обеспечение индивидуальных занятий со специалистами, согласно 

заключению ЦПМПК и ИПРА ребенка (логопед, дефектолог, психолог) в ДОУ.
• максимально эффективная подготовка ребенка к началу школьного 

обучения (сюда входят: социальная инклюзия , компенсация академических 
дефицитов, снижение зависимости ребенка от присутствия тьютора)



ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Проблемы на данном этапе:

• отсутствие достоверного 
диагностического инструментария.

• отсутствие специалистов, готовых 
прописать индивидуальный маршрут 
абилитации каждого конкретного 
ребенка с учетом его дефицитов

• отсутствие специалистов, умеющих и 
готовых прописывать и реализовывать 
программы по коррекции поведения

• недостаточное время для детальной 
диагностики

Вариант решения:

• обучение специалистов работе с 
существующими в мире 
диагностическими инструментами

• разработка собственных инструментов, 
способных оценить дефициты 
невербального ребенка и ребенка с 
поведенческими особенностями

• обучение специалистов составлению 
индивидуальных программ на основе 
тестирований

• подготовка специалистов в 
области прикладного анализа поведения 

• информирование родителей и 
специалистов



Определение образовательного маршрута ученика 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
• Определение образовательного маршрута ученика на основании заключения

ЦПМПК в соответствии с ФГОС для обучающихся с расстройством
аутистического спектра

• Индивидуальное определение специальных образовательных потребностей
и условий, необходимых ребенку для обеспечения развития, получения
образования, адаптации и интеграции в социум

• Выбор образовательной организации для обучения ребенка в соответствии
с запросом родителей



Определение образовательного маршрута ученика. 

• В соответствии со вступившими в силу ФГОС для обучающихся с РАС по 
заключению ЦПМПК определяется вариант обучения : 8.1, 8.2,8.3, 8.4. На 
сегодня, при работе в ресурсных классах мы сталкиваемся с тем, что 
зачастую учащиеся с разными вариантами программ обучаются в одном 
учебном помещении,  что существенно затрудняет учебный процесс, так как 
цели обучения в данном случае для каждого ребенка разняться.

• Для решения этого вопроса необходимо, на наш взгляд, внести на 
обсуждение вопрос об одноуровневом обучении, что подразумевает , в 
случае необходимости, формирование в рамках одной образовательной 
организации как ресурсных, так и автономных классов



ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ДИАГНОСТИКА

РЕГУЛЯРНЫЙ КЛАСС

РЕГУЛЯРНЫЙ КЛАСС

АВТОНОМНЫЙ КЛАСС



Определение образовательного маршрута ученика 

Автономный класс:
1.Ребенок обучается 
в соответствии с 
вариантом 8.3; 8.4

2. Находится в 
автономном классе 
более 50% времени

3.Участвует в 
общешкольных 
мероприятиях

Социальная инклюзия

Ресурсный класс:
1.Ребенок обучается в 

соответствии с 
вариантом 8.1;8.2
2. Находится в РК 

менее 50% времени
3.Большую часть 

времени находится на 
уроках в регулярных 

классах

Регулярные классы

В случае необходимости изменения программы обучения для учащегося с РАС, на основании 
заключения ППК школы и заключения ЦПМПК учащийся может быть переведен:
• из автономного класса в ресурсный
• из ресурсного в автономный.
Учащиеся автономных классов посещают уроки в регулярных классах в соответствии
с индивидуальной программой



Основные задачи инклюзии этапе начальной школы
• определение наиболее эффективного маршрута абилитации детей с РАС (составление 

программы инклюзии для каждого конкретного ребенка) 
• составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка с учетом его 

дефицитов, мониторинг динамики развития, своевременное и адекватное внесение 
изменений в программы с целью скорейшей реализации плана инклюзии

• разработка программ по коррекции поведения
• выявление детей находящихся в группе риска (наличие признаков, характерных для 

детей с РАС, но не имеющих диагноза)
• обеспечение своевременного перехода детей с одного этапа обучения на другой 

(автономный класс, ресурсный класс, регулярный класс, уровень тьюторского 
сопровождения)

• проведение итоговой аттестации с учетом поведенческих особенностей и специфики 
сенсорного восприятия

• обеспечение индивидуальных занятий во внеурочное время со специалистами ППС 
школы, согласно рекомендациям ЦПМПК, ППК школы (логопед, психолог, дефектолог)

• разработка предварительного маршрута обучения в средней школе
• социальная инклюзия



Начальная школа
Проблемы на данном этапе:

• отсутствие достоверного диагностического
инструментария.

• отсутствие четких критериев для определения
типа АООП ребенка

• отсутствие четкого понимания разницы между
ресурсным и автономным классом, их целями и
методами обучения.

• отсутствие критерия перехода с одного типа
обучения на другой

• отсутствие механизма аттестации по программе
первых классов для невербальных детей с РАС

• отсутствие специалистов, готовых проводить
тестирование и составлять академические
программы с учетом индивидуальных
особенностей ученика

• отсутствие специалистов, умеющих и готовых
составлять и реализовывать программы по
коррекции поведения

• позднее обращение родителей.

Вариант решения:

• обучение специалистов работе с 
существующими в мире диагностическими 
инструментами

• разработка собственных инструментов, 
тестирования

• обучение специалистов составлению 
индивидуальных программ на основе 
тестирований

• прописывание критериев перехода с одного вида 
обучения на другой. Создание возможности для 
перехода из класса в класс в течение учебного 
года.

• подготовка специалистов в области прикладного 
анализа поведения (поведенческих психологов)

• информирование родителей и специалистов

• создание дружественной среды для детей с ОВЗ



ОСНОВНАЯ ШКОЛА (СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯДИАГНОСТИКА

РЕГУЛЯРНЫЙ	
КЛАСС

РЕГУЛЯРНЫЙ	
КЛАСС

АВТОНОМНЫЙ	
КЛАСС



Основные задачи инклюзии этапе средней школы
• определение наиболее эффективного маршрута абилитации детей с РАС ; 

профориентация
• составление АООП для каждого ребенка с учетом его дефицитов, мониторинг динамики 

развития, своевременное и адекватное внесение изменений в индивидуальные 
программы 

• разработка программ по коррекции поведения
• осуществление возможности перехода с одного вида обучения на другой в случае 

изменения динамики адаптации ребенка, появления новых поведенческих проблем в 
условиях изменившихся условий внешней среды (переходы из класса в класс на разные 
уроки, взросление одноклассников с появлением у них новых специфических интересов, 
связанных с этапом взросления и т.п.), а также в случае изменения динамики усвоения 
академических навыков по сравнению с предыдущими годами обучения

• обеспечение индивидуальных занятий во внеурочное время со специалистами ППС 
школы, согласно рекомендациям ЦПМПК, ППК школы 

• разработка предварительного маршрута обучения в старшей школе с учетом динамики 
по текущему плану

• проведение итоговой аттестации с учетом поведенческих особенностей и специфики 
сенсорного восприятия.

• социальная инклюзия



СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Проблемы на данном этапе:

• отсутствие четких критериев для 
определения типа АООП ребенка

• отсутствие критерия перехода с одного 
типа обучения на другой

• отсутствие механизма аттестации по 
программе средней школы для 
невербальных детей с РАС

• отсутствие специалистов, умеющих и 
готовых составлять и реализовывать 
программы по коррекции поведения

• недостаток специалистов, владеющих 
методиками по профилактике буллинга
в школе

• малый опыт сопровождающих 
специалистов службы ППС школы в 
работе с подростками с РАС

Вариант решения:
• прописывание критериев перехода с одного 

вида обучения на другой. Создание 
возможности для перехода из класса в класс в 
течение учебного года

• разработка собственных инструментов, 
способных оценить дефициты невербального 
ребенка и ребенка с поведенческими 
особенностями, на основании которых и будет 
определяться тип АООП с учетом динамики 
обучения на предыдущих этапах

• подготовка специалистов в 
области прикладного анализа поведения 

• повышение квалификации школьных психологов
• информирование одноклассников и их 

родителей о проблемах буллинга, их 
последствиях. 

• создание дружественной среды для детей с 
ОВЗ



Дополнительные области внимания

• Создание специальных условий при реализации дополнительного 
образования в образовательных организациях

• Подготовка кадров
• Организация образовательного процесса по завершению начального и 

среднего звена школьного образования
• Профориентация для детей с РАС в общеобразовательной школе
• Создание индивидуального маршрута 18+



Контактная информация

Колпакова Лилия Олеговна
Клинический супервизор РК школ 70,85,88,90,92 г. 
Воронежа, куратор РК школ 37,43 г. Белгорода, 
клинический супервизор Центра раннего 
вмешательства для детей с РАС «Белая ворона»
4219674ab@gmail.com



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»


