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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В мире более 67 миллионов  человек с  

расстройствами аутистического спектра

В России расстройствами аутистического спектра 
(РАС) страдает более 300 тысяч детей

Каждый год количество детей  с  расстройствами 
аутистического спектра  увеличивается

В Белгородской области у 158 детей дошкольного 
возраста выявлено РАС, среди детей школьного 

возраста – 99 человек с РАС

Родители детей с РАС желают обучать детей в 
общеобразовательной школе
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В Белгородской области : 

В МКОУ «Общеобразовательная 

школа №30» г.Белгорода обучается 

36 детей с РАС

На базе ГБОУ «Белгородская 

общеобразовательная школа-интернат 

№23» в 2014-2015 был реализован 

проект по организации обучения детей 

с расстройствами аутистического

спектра (РАС)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ФГОС начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (декабрь 2014)

Обеспечение условий для образования дети 
с расстройствами  аутистического спектра     

(с 1 сентября 2016 года)
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ПМПК определяет вариант  АООП НОО 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра

Образовательная организация 

разрабатывает АООП и создает 

условия для еѐ реализации



ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ:

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РАС

Варианты АООП АООП-8.1 АООП-8.2 АООП-8.3 АООП-8.4

Особенности 

ребенка

Уровень 

развития близок 

к норме

РАС+ЗПР РАС+ легкая 

форма  

умственной 

отсталости

РАС+ умеренная 

или тяжелая УО

Содержание 

образование

Преобладание академического

компонента

Преобладание жизненных 

компетенций

Форма 

организации 

образования

инклюзия любая любая любая

Сроки обучения 4 года 5-6 лет 6 лет 6 лет
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

 Родители и общественность за право 

ребенка с РАС на образование 

 Эффективное функционирование 

ресурсного класса требует создания 

комплекса условий с учетом требований 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ
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 По инициативе белгородских родителей был создан и функционировал с 2014г. по 

2015г. ресурсный класс для детей с РАС на базе ГБОУ «Белгородская 

общеобразовательная школа-интернат №23»  (5 детей с РАС)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 

Обеспечить формирование кадрового и программно-методического ресурса, направленного на реализацию права на

образование не менее 17 детей с РАС в рамках ФГОС НОО для детей с ОВЗ на базе пилотных площадок МБОУ СОШ №43

г.Белгорода и МАОУ СОШ №17 г. Губкина к декабрю 2018 года

Способ достижения 

цели:

Разработка и апробация модели методического сопровождения начального образования детей с расстройствами

аутистического спектра на базе МБОУ СОШ №43 г.Белгорода и МАОУ СОШ №17 г.Губкина Белгородской области

Результат проекта:
Обеспечена реализация права на образование для не менее чем 17 детей с РАС на основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ на

базе пилотных площадок МБОУ СОШ №43 г.Белгорода и МАОУ СОШ №17 г. Губкина

Требования к 

результату :

 Создано обоснование применения специальных условий для обучающихся с РАС ,в частности:

- Разработаны требования к структурированию и визуализации адаптированной среды, соответствующей

индивидуальным образовательным потребностям детей с РАС;

- Разработаны критерии выбора формы организации процесса образования в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка с РАС;

- Разработана технология применения специальных технических средств обучения детей с РАС.

Осуществлена разработка методических условий обучения детей с РАС, в частности :

- Разработаны адаптированные образовательные программы для детей с РАС, обучающихся на пилотных площадках;

- Разработана и внедрена адаптированная система оценки достижений младших школьников с РАС;

- Разработаны критерии выбора и условия использования специальных методик сопровождения образовательного

процесса в условиях инклюзивного образования ( ТЕАССН, АВА, Нумикон, PECS и др. );

- разработана программа мониторинга, включающая формальные и содержательные показатели качества

инклюзивного образования детей с РАС.

 Обеспечено кадровое сопровождение образования детей с РАС:

- разработана ДПП ПК педагогических работников, работающих по АООП с детьми с РАС;

- организовано и проведено не менее 2 круглых столов для родителей и педагогов детей с РАС по проблеме

организации образования детей с РАС в общеобразовательной школе;

- проведено не менее 3 областных семинаров по проблеме организации начального образования детей с РАС в

общеобразовательной школе;

- организовано обучение команд ресурсных классов МБОУ СОШ №43 г.Белгорода и МАОУ СОШ №17 г.Губкина

Белгородской области.

 Обеспечено информационное сопровождение начального образования на базе пилотных площадок в Белгородской

области.

Пользователи 

результата проекта

Обучающиеся общеобразовательных организаций Белгородской области, родители (законные представители), педагоги  

образовательных организаций и общественность Белгородской области.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
1. Разработаны индивидуальные АООП для детей  с РАС, 

на основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Образовательный процесс  обеспечен учебно-

методическими материалами подготовленными с учетом 

индивидуальных особенностей  школьников с РАС.

3. Команды ресурсных классов подготовлены к  решению 

образовательных задач в  условиях ресурсного класса.

4. Команды ресурсных классов  и административно-

педагогический персонал школ, владеют навыками   

сопровождения  процесса социализации  школьников с РАС.

5. Обеспечены  информационно-методические условия 

формирования толерантной среды в базовых 

образовательных учреждениях реализующих проект.  

6. Обобщен  организационно-методический опыт работы 

команд  ресурсных классов,  с целью  использования в 

деятельности общеобразовательных учреждений  

Белгородской области 8



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Дл-ть, 

дн.
Начало Ок-ние

2016 2017 2018

III IV I II III IV I II III IV

1.

Обеспечение учебно-методической базы 

инклюзивного образования детей с РАС в 

Белгородской области

581 01.09.16 27.12.18

1.1.

Разработка адаптированных образовательных 

программ  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра
17 01.09.16 23.09.16

1.2.

Разработка программы мониторинга, включающей 

формальные и содержательные показатели  качества 

инклюзивного образования детей с РАС

86 01.09.16 30.12.16

1.3.

Разработка методических рекомендаций по 

организации инклюзивного образования детей с РАС в 

общеобразовательной школе
84 01.09.18 27.12.18

2.
Создание кадровых условий для реализации 

инклюзивного образования детей с РАС
581 01.09.16 27.12.18

2.2.

Разработка и реализация ДПП ПК педагогических 

работников, работающих по АООП и АОП с детьми  с 

РАС (72 часа)
22 01.09.16 30.09.16

2.3.

Обучение команд ресурсных классов МБОУ СОШ №43 

г.Белгорода и МАОУ СОШ №17 г.Губкина Белгородской 

области
64 01.10.16 30.11.16

2.4.

Организация  и проведение 2 круглых столов для 

родителей и педагогов  детей с РАС по проблеме 

организации инклюзивного образования детей с РАС в 

общеобразовательной школе

581 01.09.16 27.12.18
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№ Наименование
Дл-ть, 

дн.
Начало Ок-ние

2016 2017 2018

III IV I II III IV I II III IV

2.6.

Организация и проведение  3 областных семинаров 

по проблеме организации инклюзивного 

образования детей с РАС в общеобразовательной 

школе

397 01.01.17 27.12.18

3.

Информационное сопровождение внедрения 

инклюзивного образования детей с РАС в 

Белгородской области
581 01.09.16 27.12.18

3.1

Организация PR-компании (подготовка статей о 

внедрении инклюзивного образования детей с РАС в 

общеобразовательные организации региона, 

подготовка и запуск   тематических видеороликов, 

сюжетов) 

581 01.09.16 27.12.18

3.2

Создание раздела, посвященного внедрению и 

сопровождению  инклюзивного образования детей с 

РАС в общеобразовательных организациях региона,  

на официальном сайте ОГАОУ ДПО БелИРО

581 01.09.16 27.12.18

Итого: 581 01.09.16 27.12.18
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



Руководитель проекта:

доцент кафедры психолого-педагогического и специального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Минаева Оксана Дмитриевна

minaeva_o@bsu.edu.ru

Администратор проекта:

доцент кафедры психолого-педагогического и специального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Репринцева Галина Анатольевна

reprinzeva@gmail.com
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