
«Вариативные модели       
образования для детей с   
ОВЗ: как сделать выбор?»

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

Есть Контакт!



Любой ребенок ОБУЧАЕМ:

Необходимо ставить правильные цели

И выбирать правильные методы и             

формы обучения



Закон «Об образовании», 2012 г.

- Один из основных принципов: обеспечение права                 

каждого человека на образование, недопустимость                      

дискриминации в сфере образования;

- Ст. 79. оговаривает организацию получения                                 

образования обучающимися с ОВЗ (дети с ОВЗ – это     

дети, имеющие заключения ПМПК) с созданием                        

спецусловий.     Спецусловия – именно тот механизм, с 

помощью которого в систему образования должны                    

быть включены все. 

- Ст. 44. п. 3. дает родителям возможность выбора          

формы получения образования и организации,                  

которая будет обучать ребенка



Выбор школы
Школы, относящиеся к Департаменту образования

Школы, относящиеся к Департаменту труда и социальной 

защиты населения (в основном , для отдельных 

нозологий)

Частные школы

Экстернаты и дистанционные школы



ВЫБОР ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ресурсный класс

Индивидуальная инклюзия

Интеграционный (автономный) класс в общеобразовательной школе 

Класс в коррекционной школе

Специализированная школа для детей с определенной нозологией



Общемировая эффективная 
норма при включении детей 
с ОВЗ – 10-15 % детей с      
особыми потребностями от 
количества учащихся в       
классе.

Индивидуальная инклюзия



Индивидуальная инклюзия



Ресурсный класс

Ресурсный класс – это не отдельный класс коррекции, а специальная      
комната, где дети с РАС и другими нарушениями могут восстановить свой 
ресурс, а также заниматься индивидуально и в малой группе,    тренируя  
академические навыки и необходимое учебное поведение 

Зона сенсорной 

разгрузки 

• необходимое 

сенсорное 

оборудование для 

снятия «перегрузки»

• дополнительная 

«мотивация» детей к 

обучению

Зона индивидуальных 

занятий

• индивидуальная 

программа коррекции 

дефицитов ребенка

Зона групповой работы

• навыки групповой 

работы

• тренировка учебного 

поведения в группе

• обобщение навыков, 

полученных в 

индивидуальной работе



Сенсорная зона 



Зона индивидуальных занятий



Меры поддержки



Инклюзия в модели 

«Ресурсный класс»
•Уроки с регулярным классом (вводятся постепенно 
по мере подготовленности ребенка)
•Уроки дополнительного образования
•Взаимодействие с нейротипичными сверстниками 
на переменах
•Совместная досуговая и внеучебная деятельность
•Режимные моменты
•Взаимодействие с персоналом школы

ИНКЛЮЗИЯ позволяет детям с аутизмом успешно  
компенсировать свои основные дефициты –
в коммуникации и социализации



Дружелюбная среда
• Без усилий по созданию              

дружелюбной среды инклюзия 
не будет успешной

• Создание дружелюбной среды  
предполагает:
– Работу с детьми по принятию   

особенностей сверстников (в    
том числе «Уроки доброты»)

– Обучение всего персонала,       
контактирующего с особенными 
учениками (от охранника до  за
вуча) 

– Работу с родителями (важный   
транслятор разных стереотипов)

«Урок доброты» от РООИ                   
«Перспектива» в Школе № 2009



Переход из ресурсного в 

регулярный класс

Критерии перехода:
Отсутствие нежелательного поведения
Вокализации
Агрессии
Избегания требований в виде попыток уйти

Необходимо правильно определить цель, с которой             
обучающийся будет посещать регулярный класс
8.1 и 8.2 – освоение программы предметных областей
8.3 и 8.4 – своя цель - социализация, присутствие в   
группе, снижение сенсорной чувствительности….



Варианты АООП в соответствии с      

ФГОС для обучающихся с РАС



Специалисты 

Руководитель психолого-

педагогической службы

Учителя 

регулярного        

класса

Учителя 

ресурсных 

классов

Академ

консультант

Тьюторы 

Супервизор 

АВА

Куратор

АВА



Функционал тьютора

на уроке 

• сопровождение ребенка
в образовательном процессе
• помощь в адаптации 
учебного материала
• обогащение среды с учетом индивидуальных         

интересов ребенка
• поддержание коммуникации между окружающими 

и ребенком
• использование визуальной системы поддержки
• организация рабочего места ребенка 
• реализация и подержание рекомендаций 

специалистов, курирующих ребенка в 
образовательном процессе 

• реализация планов по коррекции поведения



Тьютор на уроке – не учитель!

Учитель Тьютор

Обучает
Дает инструкции
Дает задания
Адаптирует дидактический 
материал
Оценивает динамику

Помогает ребенку
Дает подсказки
Выполняет рекомендации и следует 
плану
Помогает адаптировать 
дидактический материал

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК ТЬЮТОР



Тьютор на перемене

• Работа над навыками социального взаимодействия 
и коммуникации

• Создание многочисленных обучающих ситуаций

• Взаимодействие с одноклассниками ребенка 



Автономный класс

1) Обучение осуществляется посредством объединения 
детей по фактическому уровню навыков, но часто по 
уровню, указанному в заключении ЦПМПК.

2) Тьютор осуществляет поддержку двух и более детей.
3) Дети обучаются в малокомплектных классах.   
4) Инклюзия через общешкольные мероприятия, уроки 

физкультуры, изо, музыки и т.д. 
5) Обратная инклюзия на переменах и в группах                        

продленного дня.
6) Обучение ведется преимущественно фронтально для 

всего класса или в мини группах



ВЫБОР ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ресурсный класс

Индивидуальная инклюзия

Интеграционный (автономный) класс в общеобразовательной школе 

Класс в коррекционной школе

Специализированная школа для детей с определенной нозологией



Родительский ресурс



Выбор школы
Участие в 

процессе обучения 



17

83

школа иное

Средняя продолжительность 

нахождения ребенка в школе



Психолог

Дефектолог

Нейропсихолог

Другие              

обучающиеся

Семья

Логопед

Преподаватели 

кружков и

секций

Социум  

Ученик с     

ОВЗ 

Педагоги допол

нительного обр

азования

Друзья семьи

Учителя в 

школе

Сотрудники д

осуговых учр

еждений



Родители – связующее звено



Единые принципы 

взаимодействия с ребенком



Работа с нежелательным

поведением
Случайное обучение

Навыки 
самообслуживания Социально-бытовая 

ориентация

Соблюдение правил 
безопасности

Домашняя работа над 

академическими 

навыками

Как выбрать режим включенности?



Полезная информация

- РОО помощи детям с РАС «Контакт» http://contact-autism.ru

- Курс «Организация инклюзивного процесса образования детей с О

ВЗ, включая РАС, согласно ФГОС»

Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных 

технологий

-Некоммерческий проект «Особые встречи» https://www.facebook.co

m/groups/osobie.vstrechi/

- Цикл семинаров Полины Львовны Богорад на тему: «Стратегия об

учения познавательным учебным действиям».

-- Адаптивные пособия для детей с РАС от Виктория Пенькова Рhttp

s://www.facebook.com/groups/Mishanya/

http://contact-autism.ru/
https://www.facebook.com/groups/osobie.vstrechi/
https://www.facebook.com/groups/osobie.vstrechi/


Спасибо за внимание!


