
Отчѐт о работе Академической площадки в  статусе Ресурсный Центр 

«Организация ресурсного пространства для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра на основе инновационных 

образовательных технологий» 2019-2020 учебный год 

(МБОУ «Образовательный центр№1»)  

 

           В г.о. Ивантеевка Московской области МБОУ «Образовательный 

центр №1» единственная общеобразовательная организация, которая 

согласно ФЗ- № 273 «Об образовании» реализует принцип инклюзивного 

образования и создаѐт специальные условия обучения, согласно заключениям 

ПМПК. С 2017 г. в школе функционирует структурное подразделение Центр 

психолого-педагогического сопровождения, представленный следующими 

специалистами:  

3 педагога-психолога 

2 учителя-дефектолога  

2 учителя-логопеда  

3тьютора  

Специалистами была поставлена цель и определены приоритетные задачи на 

2019-20 уч.год 

Цель: Создание в школе специальных условий образования и развития, 

социальной адаптации и профориентации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями , в том числе с РАС. 

Задачи:  

1.Совершенствовать и своевременно корректировать существующую  модель 

инклюзивного образования в школе, в том числе в форме ресурсного 

пространства для обучающихся с РАС, в область социализации и получения 

учащимися с ООП первичных профориентационных знаний и 

профессиональных навыков. 



2.Рассмотреть потенциальные возможности для включения родителей детей с 

ООП в образовательный процесс, в том числе профориентационной 

направленности. 

3.Транслировать свой опыт организации учебной  и внеурочной деятельности 

обучающихся с  особыми образовательными потребностями , в том числе с 

РАС 

4.Оказывать организационную, аналитическую и информационную 

поддержку муниципальным образовательным организациям по внедрению в 

практику их работы разработанной и апробированной модели безбарьерной 

образовательно-реабилитационной среды, обеспечивающей успешную 

социализацию ребенка в условиях общеобразовательной школы. 

В школе 40 учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Из них 37 учащихся имеют статус ребѐнок –инвалид 

25 учащихся имеют статус ОВЗ и обучаются по адаптированным 

образовательным программам 

3 ребѐнка по АООП НОО вариант 2 (УО), 

5 учащихся по программе АООП НОО 8.4; 

7 учащихся по программе АООП НОО 8.3; 

3 учащихся по программе АООП НОО 8.2. 

2 учащихся по АООП НОО НОДА 6.3; 6.4  

1 учащийся по АООН ОО для учащихся с НОДА 

1 учащийся по АООП ОО для глухих учащихся 

1 учащийся по АООП ОО для слабовидящих учащихся 

1 учащийся по АООП НОО ЗПР 7.2 

1 учащийся по программе АООП НОО  ТНР 5.1 

         В школе реализуются следующие адаптированные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 



образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(8.1,8.2,8.3,8.4), Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 

2)Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (5.1), 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.2) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(6.3,6.4) Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования обучающихся с РАС, Адаптированная основная образовательная 

программа  общего образования слабовидящих обучающихся, 

Адаптированная основная образовательная программа  общего образования 

тотально глухих обучающихся. 

Для учащихся с ООП в школе предусмотрено наличие доступной среды: для 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе 

ивалидов- колясочников) у входа в школу установлен пандус, кнопка вызова 

охранника, домофон, есть подъемник на лестницах, организовано дежурство 

тьютора, помогающего заехать в здание школы. Все кабинеты для обучения и 

коррекционных занятий, для таких детей расположены на 1 этаже. Для детей-

инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

покрашены в контрастные цвета. На дверях яркой краской помечены 

открывающиеся части. В школе оборудовано разнообразное рельефное 

покрытие полов. Оборудована одна специализированная туалетная кабинка 

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников). В читальном зале школьной библиотеки есть 

кафедры выдачи книг уровня не выше 70 см. По школьной территории 

ровное, нескользкое асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. В 



школе организована сенсорная комната. Закуплено и используется 

оборудование для дистанционного обучения учащихся. 

           В рамках оказания учащимся с ООП всесторонней помощи, школой 

организовано ведомственное и межведомственное взаимодействие со 

следующими организациями: 

 Соглашение о сотрудничестве с АСОУ в рамках работы Академической 

площадки 

 Соглашение о сотрудничестве с «ГГТУ» в рамках участия в  федеральном 

проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Договор о сотрудничестве  с МАУ  ФОК «Олимп» - проведение занятий ЛФК 

и плавание для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

 Договор о сотрудничестве «Спортивная школа «Ивантеевка» - оздоровление 

и занятие в спортивных секциях. 

                        

          В апреле 2019 года школа стала Академической площадкой в статусе 

Ресурсного центра «Организация ресурсного пространства для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра на основе инновационных 

образовательных технологий». 

Цель: Создание специальных условий (ресурсного пространства) для 

усвоения учебных программ, развития и социальной адаптации обучающихся 

с РАС, используя инновационные технологии в общеобразовательной школе. 

Задачи:  

1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам организации 

обучения по ФГОС НОО для обучающихся с РАС. 

2. Изучить опыт организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с РАС в общеобразовательной школе в России и за рубежом. 

3. Спроектировать и описать модель ресурсного пространства для 

обучающихся с РАС на основе инновационных технологий. 

4. Изучити запросы родителей, которые не исключают возможности обучения 

своих детей с РАС в общеобразовательной школе. 



5. Выявить вохзможные риски при организации ресурсного пространства для 

обучающихся с РАС в общеобразовательной школе 

6. Оказание организационной, аналитической и информационной поддержки 

муниципальным образовательным организациям по внедрению в практику их 

работы разработанной и апробированной модели безбарьерной 

образовательно-реабилитационной среды, обеспечивающей успешную 

социализацию ребенка в условиях общеобразовательной школы. 

 

          С сентября 2017 г. в МБОУ "Образовательный центр№1» были 

зачислены 8 учащихся с ОВЗ, с диагнозом РАС. На сегодняшний день, 

количество обучающихся с РАС в нашей школе увеличилось в 2 раза и 

составляет - 15 человек. Для создания специальных образовательных условий 

было выделено специально оснащѐнное помещение, где обучающиеся с РАС 

проводят часть учебного времени -  Ресурсное Пространство.  

          В ресурсном пространстве организовано изучение отдельных учебных 

предметов по группам (в зависимости от варианта АООП НОО), 

коррекционные занятия, зона сенсорной разгрузки, как для детей, 

обучающихся по программе 8.3, 8.4, так и для детей с вариантом программы 

8.1, 8.2, предусматривающей инклюзивное обучение. Процесс инклюзии 

обучающихся с РАС в регулярные классы и в целом в школьную жизнь 

реализовывается постепенно. Выход в регулярный класс осуществляется 

дозировано, в сопровождении тьютора и в постоянном взаимодействии с 

педагогом регулярного класса. Небольшая часть детей адаптировалась к 

обучению в регулярном классе за первый год обучения и сейчас посещают 

регулярный класс самостоятельно, без тьютора. Часть детей включены 

только на некоторые уроки и под постоянным тьюторским сопровождением.       

           Обучение детей с вариантом программы 8.3, 8.4 осуществляется 

учителем-дефектологом, учителями начальной школы, учителями-

предметниками (музыка, физкультура, ИЗО). Процесс обучения ведѐтся в 

соответствии с заключением ПМПК. Осуществляется постоянное тьюторское 



сопровождение учащихся, как находящихся в ресурсном пространстве, так и 

посещающих регулярные классы. Ребята ресурсного пространства включены 

во внеурочную деятельность школы. Они посещают общешкольные 

концерты и фестивали, участвуют в творческих конкурсах.  

           С 2018 года мы начали постепенное расширение нашего проекта 

«ресурсное пространство» в область социализации и ранней профориентации 

уч-ся с ООП, разработали и начали реализовывать проект «Мир вокруг нас!» 

          Результатом нашего проекта должен стать учащийся, адаптированный 

к самостоятельной жизни в обществе, умеющий устанавливать и 

поддерживать социальные и профессиональные связи, хотя бы на 

минимально достаточном для жизнеобеспечения уровне. В ходе работы над 

нашим проектом мы  реализуем следующие модули  :  

Самопрезентация - составление портфолио и резюме «Это - Я»,  

Развитие творческой и познавательной направленности -

«Экспериментариум», 

 Социализации- «Я и мир рядом со мной» - социализация в быту, дома, в 

школе, в городе.  

Профориентация (получение первоначальных знаний о профессии, 

получение начальных профессиональных навыков). Направлением работы по 

развитию профессиональных навыков мы выбрали «Ткачество». Так 

сложилось исторически, что наш город, это город с давней и богатой 

историей ткацко-прядильных фабрик. Это направление профориентационной 

работы с одной стороны поддерживает историческую связь поколений 

(многие бабушки наших учащихся работали на этих фабриках) и решает ряд 

современных задач. В первую очередь, мы отталкивались от интересов и 

возможностей наших учащихся: большинство из них имеет повышенный 

интерес к прикладному труду, многие хорошо справляются с монотонной 

работой, некоторая часть наших ребят, обладает богатым воображением и 

креативностью мышления, всѐ это возможно реализовать в данном 

профориентационном направлении. Ткацкие станки (настольные и 



напольные) безопасны, для нас это явилось главным аргументом при 

принятии решения о направлении профориетационной работы. Данное 

направление предполагает конечный продукт труда учащегося, что является 

безусловным мотивирующим фактором для продолжения любого дела. 

Изделия, получающиеся с помощью применения ткацких станков этетичны, 

экологичны, могут быть использованы для оформления интерьеров (картины, 

пледы, одеяла и т.п.), подходят для личного использования (подушки, 

сумочки и т.п.), могут быть выставлены как на выставках, представлены на 

конкурсах, реализованы на благотворительных ярмарках. 

            В сентябре 2018 г. три проекта, реализуемые в работе с детьми ОВЗ 

стали призѐрами Премии Губернатора МО (Канистерапия, Родительский 

клуб и Волонтѐрское движение), в июне 2019 года школа заняла 3 место в 

региональтном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа», в сентябре 2019 года 2 учащихся с инвалидностью заняли 2 и 3 

место на региональном этапе Чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в компетенции «Обработка текста» и « Фотограф-репортѐр», 

с сентября 2019 года и на данный момент, школа является площадкой 

Национального проекта «Образование» в качестве консультативного центра 

для родителей с детьми, в том числе с ОВЗ;  второй год подряд, наша школа 

становится региональной площадкой инклюзивного фестиваля 

ЛюдиКакЛюди. 

            Академическая площадка активно распространяет свой опыт работы. 

С участием Академии Социального Управления за текущий учебный год 

специалистами ЦППС подготовлен сборник статей об опыте работы 

специалистов с уч-ся с РАС в формате ресурсного пространства. 

Выступление в форме докладов на семинарах и конференциях  2019-20 

уч.года. 

1. Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение и  

организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и  

инвалидностью» в рамках Академической научно-практической 



конференции  

АСОУ. 11.12.19г.  

2.Региональный семинар «Разработка модели обучения различных категорий 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

3.  Вебинар: Тема: "Люди как люди: проблематика детского аутизма. Из 

опыта работы специалистов МБОУ «Образовательный центр №1» с 

учащимися с РАС. Формы, методы, приѐмы" 03.04.20г. 

4. Вебинар АСОУ «Работа с уч-ся с РАС в условиях дистанционного 

обучения» 20.05.2020 г. 

5.VI Межрегиональная конференция «Вариативные формы образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития» 

25.06.20г. 

6. Проводятся консультации для специалистов города и области по организац 

ии специальных условий для уч-ся с ООП в том числе с РАС. 

 

 

 


