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№ 

Параметры 

информации 
Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении - ЛОИ 

1.1 

 

Полное 

наименование 

согласно Уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат № 20 Петроградского района Санкт–Петербурга 

1.2 Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Манаскурт Татьяна Юрьевна 

1.3 Вид 

образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение (реализация образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

1.4 Адрес с почтовым 

индексом 

197022, Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 14, литера Б, В 

1.5 Телефон/Факс 234-34-22 

1.6 E-mail school20@bk.ru 

1.7 Web-site https://int20.ru 

2. Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

2.1 Приказ о 
присвоении 
статуса ЛОИ 

Распоряжение №7010-р «Об организации инновационной деятельности в 

системе образования Петроградского района Санкт-Петербурга в 2017-

2018 учебном году» от 23.06.2017 г. 

2.2 Ступень 

обучения, на 

которой 

осуществляется 

инновационная 

деятельность 

Начальное общее образование 

2.3 Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(педагогов, 

администрации, 

родителей) 

Администрация школы, учитель «Ресурсного класса», педагог-психолог, 

тьюторы, учителя регулярных классов, Служба сопровождения, члены 

школьного психолого-педагогического консилиума, учитель физической 

культуры, учитель музыки (всего 17 человек). 

Родители обучающихся «Ресурсного класса» (5 человек), родители 

обучающихся регулярных классов (начальная школа) (13 человек). 

2.4 Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(обучающихся) 

Обучающиеся «Ресурсного класса» (5 человек), обучающиеся начальной 

школы (нормотипичные сверстники) (37 человек). 

3. Данные о содержании инновационной работы 

3.1 Тема 

реализуемого 

инновационного 

«Алгоритм организации образовательного пространства для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном 

учреждении» 



2 

 

проекта 

(программы) 

3.2 Сроки 

инновационной 

деятельности 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) в режиме лаборатории 

образовательных инноваций Петроградского района Санкт-Петербурга на 

срок с 01.01.2018 по 31.12.2020 

3.3 Цель 

инновационной 

деятельности 

Создание условий для осуществления инклюзивного обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в образовательном 

учреждении для постепенной, индивидуально дозированной и специально 

поддержанной интеграция в класс детей с меньшей выраженностью 

проблем коммуникации 

3.4 Научный 

консультант 

Макарова Алла Степановна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры сурдопедагогики Института дефектологического образования и 

реабилитации РГПУ им. А.И.Герцена 

3.5 Этап реализации 

инновационного 

проекта 

(программы), 

сроки 

III контрольно-аналитический этап (сроки реализации – январь-декабрь 

2020) 

3.6 Задачи этапа 1. Подготовить аналитические материалы по результатам проведения 

апробации алгоритма организации образовательного пространства 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

общеобразовательном учреждении с учетом ФГОС ОВЗ. 

2. Анализ результативности и эффективности проведенной ЭР.  

3. Создание методических разработок по организации обучения детей с 

РАС в условиях ОУ в соответствии с алгоритмом организации 

образовательного пространства обучающихся в общеобразовательном 

учреждении для педагогов, участвующих в сопровождении. 

4. Подготовка методических рекомендаций по обеспечению комплексного 

сопровождения детей с РАС в соответствии с алгоритмом организации 

образовательного пространства обучающихся в общеобразовательном 

учреждении для педагогов и родителей. 

5. Формирование сети взаимодействия с организациями-партнерами 

(диссеминация опыта). 

3.7 Содержание этапа 1. Подготовка аналитического отчета по результатам промежуточной и 

итоговой психолого-педагогической диагностики обучающихся с РАС 

(с учетом данных медицинской диагностики). 

2. Подготовка аналитического отчета по результатам анкетирования 

участников образовательного процесса, осуществляющих 

сопровождение детей с РАС. 

3. Подготовка методических рекомендаций для учителей и родителей, 

осуществляющих сопровождение обучающихся с РАС. 

4. Проведение общественно-профессиональной экспертизы (при участии 

родителей) основных результатов экспериментальной работы. 

5. Анализ результатов проведенных мероприятий. 

6. Публикации методических и научно-практических материалов. 

7. Отчет по итогам III этапа проведения ЭР. 
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3.8 Методы и/или 

способы 

обеспечения 

получения 

результатов ЭР 

1. Организационно-нормативная деятельность 

2. Методическая деятельность 

3. Исследовательская деятельность 

4. Образовательная деятельность 

5. Диссеминация инновационного опыта 

6. Информационная деятельность 

7. Деятельность по организации взаимодействия 

8. Экспертная деятельность 

4. Система управления и сопровождения 

4.1 Кадровое 

обеспечение этапа 

 Служба психолого-педагогического сопровождения; 

 Школьный психолого-педагогический консилиум; 

 Творческая группа по организации опытно-экспериментальной работы 

площадки; 

 Квалифицированный коллектив учителей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов и педагогов-психологов 

4.2 Нормативно-

правовое 

обеспечение этапа 

Локальные акты, регламентирующие деятельность по реализации 

инклюзивной практики: 

1. Положение о «Ресурсном классе»; 

2. Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме; 

3. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного 

плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

4. АООП вариант 8.2 и 8.3; 

5. Учебный план, план внеурочной деятельности; 

6.  СИПР (специальная индивидуальная программа развития) для каждого 

обучающегося (вариант обучения 8.3); 

7. Должностные инструкции учителя «ресурсного класса», тьютора. 

4.3 Материально-

техническое 

обеспечение этапа 

№  Наименование оборудования  

«Ресурсного класса» 

Кол-

во  

1 Куб Совы (конструкция, обеспечивающая подвесы для 

качелей, колец, лестницы, гамака, тарзанки) 

1 

2 Гамак 1 

3 Качели 1 

4 Кольца 1 

5 Тарзанка 1 

6 Лестница 1 

7 Балансир 1 

8 Мягкая качалка 1 

9 Батут 1 

10 Мягкие маты 2 

11 Мягкие пуфы 2 



4 

 

12 Фибероптоволокно “Нити” 1 

13 Световые панели 5 

14 Планшеты 5 

15 Наборы для математики “Нумикон” 4 

16 Планшеты “Геометрик” 4 

17 Телевизионная панель 1 

18 Противошумные наушники 3 

19 Игры для совместного взаимодействия со сверстниками 

(“Крокодил-дантист”, “Голодные бегемоты”, “Кот на стройке” 

и т.п.) 

6 

20 Наборы магнитных карточек с цифрами, буквами, слогами, 

знаками, фигурами, членами предложения 

8 

 

5. Данные о динамике полученных результатов и тиражируемых продуктах 

5.1 Результативность 

инновационной 

работы для 

обучающихся 

Коллективом разработан алгоритм необходимых действий для организации 

учебной и внеурочной деятельности детей с РАС в общеобразовательном 

учреждении. 

На основе методов прикладного анализа поведения (Applaied behavior 

analysis (АВА)) проводится диагностика уровня навыков обучающихся с 

помощью инструмента “Оценка базовых речевых и учебных навыков 

(ABLLS-R)” (по шкалам). Он зарекомендовал себя как успешный вид 

тестирования для детей с РАС, в том числе невербальных детей и 

используется во многих проектах, в рамках которых организуется обучение 

детей с РАС. 

Шкалы: 

 Сотрудничество и эффективность подкреплений 

 Визуальное восприятие 

 Рецептивная речь 

 Имитация 

 Просьбы 

 Наименование 

 Интравербальные реакции 

 Игровые и социальные навыки 

 Поведение в группе и распорядок дня в классе 

 Академические навыки 

По результатам диагностики для каждого обучающегося разрабатывается 

индивидуальная программа восполнения дефицитарных базовых навыков 

на четверть. Каждую четверть в эту программу вносятся коррективы на 

основе собираемых данных о прогрессе в освоении навыков. 

Показательные результаты диагностики: 

 Количество мотивационных подкрепителей (предметы и виды 

деятельности, предпочитаемые обучающимися, которые используются 

для поддержания сотрудничества в обучении) за год расширилось.  
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 Закрепился навык сопоставления изображений в академических 

заданиях — с буквами и цифрами.  

 Расширился набор выполняемых на слух инструкций с предметами. 

 Навыки работы в группе и выполнения ежедневной рутины. 

 Навыки имитации использовались в социальных взаимодействиях со 

сверстниками.  

 Расширился репертуар просьб, был произведен переход на электронный 

вариант альтернативной коммуникации.  

 Обращение внимания на действия сверстников.  

 Повторение поведения сверстников во время обучения танцам, которое 

проводит сверстник. 

 Навыки работы в группе обобщились на инклюзивных уроках, где 

ученик выполняет задания вместе со всеми, смотрит на экран и учителя. 

 Выполнение инструкции учителя с дифференциацией, когда учитель в 

группе дает инструкцию ученику, называя его по имени. 

 Организация своего досуга в соответствии с визуальным расписанием 

самостоятельно. 

 

В начале учебного года проводится оценка нежелательного поведения 

(Функциональная оценка поведения), определяется его функция, частота, и 

на основе этих данных составляется индивидуальный план коррекции 

нежелательного поведения. 

 

Разработан комплект внутришкольного мониторинга предметных 

результатов и оценки сформированности базовых учебных действий для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) начальной школы (1 доп.-4 классы). 

По предметам: 

 математика 

 русский язык 

 чтение 

 речевая практика 

 мир природы и человека 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-

страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-

обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/мониторинг-предметных-

результатов-и-оценки-сформированности-буд?authuser=0 

 

Мониторинг реализуется учителем в рамках педагогического 

взаимодействия «учитель - ученик» и обеспечивает отслеживание 

образовательных достижений и развития индивидуальных способностей 

каждого обучающегося. На основе анализа результатов индивидуального 

мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего 

развития, подбирает адекватные методы и приёмы коррекции и обучения, 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/мониторинг-предметных-результатов-и-оценки-сформированности-буд?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/мониторинг-предметных-результатов-и-оценки-сформированности-буд?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/мониторинг-предметных-результатов-и-оценки-сформированности-буд?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/мониторинг-предметных-результатов-и-оценки-сформированности-буд?authuser=0


6 

 

помогающие учащемуся найти своё поле деятельности и получить 

возможность саморазвиваться, самореализовываться. 

Технология отслеживания образовательных достижений у 

обучающихся позволяет: 

• выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения 

учебного материала; 

• определить типичные ошибки в знаниях и умениях обучающихся по 

предмету; 

• скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью 

повышения результативности коррекционно-образовательной работы. 

            

На ежедневной основе собираются данные о прогрессе в обучении и данные 

о частоте нежелательного поведения для внесения изменений в процедуры 

обучения и коррекции для достижения эффективных результатов. 

 

Показатели эффективности проводимых коррекционных мероприятий у 

обучающихся с РАС: 

 Динамика освоения обучающимися АООП (Приложение 1) 

 Увеличение количества инклюзивных мероприятий с участием 

сверстников (частично в дистанционном формате) (Приложение 2) 

 Снижение частоты нежелательного поведения (Приложение 3) 

 Увеличение количества освоенных дефицитарных навыков 

(Приложение 4) 

5.2 Результативность 

инновационной 

работы для 

педагогов 

 Коллективом разработан алгоритм 

необходимых действий для 

организации учебной и внеурочной 

деятельности детей с РАС в 

общеобразовательном учреждении 

(пункт 5.1), применяя гибкий подход 

для избирательного использования 

всех видов деятельности в жизни 

ребенка для раскрытия его 

возможностей. 

 Созданы методические разработки 

по организации обучения детей с 

РАС в условиях ОУ 

(https://sites.google.com/view/inclusio

n-ras-int20/главная-

страница/специалистам/методическ

ие-разработки-по-организации-

обучения-детей-с-рас-в-условиях-

оу?authuser=0) 

 В учреждении реализуются 

инновационные программы и 

методики, внедрение которых 

Экспериментальная работа 

показала, что успешность 

реализации инклюзивной 

практики во многом зависит от 

культуры отношения субъектов 

образовательного процесса к 

детям с ОВЗ, от готовности 

педагогов и родителей к 

совместному взаимодействию.  

Для эффективного учебно-

воспитательного процесса в 

школе организовано 

качественное психолого-

педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, создан особый морально-

психологический климат в 

педагогическом и ученическом 

коллективах. В инклюзивной 

школе очень важно, чтобы и 

дети, и родители, и специалисты 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу?authuser=0
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позволяет добиваться эффективного 

включения обучающихся с РАС в 

среду типичноразвивающихся 

сверстников. 

 Педагоги и тьюторы активно 

участвуют в различных вебинарах, 

обучающих мероприятиях, а также 

организуют такие мероприятия для 

коллег. 

В образовательном учреждении было 

организовано обучающее мероприятие 

для педагогов и тьюторов: 

 Обучающее мероприятие для 

педагогов и тьюторов ресурсных 

классов г. Санкт-Петербурга (СОШ 

№ 269 Кировского района, СОШ 

№312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского 

района, ЦО №173) и г. Великого 

Новгорода (СОШ №16) «Разработка 

документации и подготовка 

инклюзивной среды» (август 2020) 

https://sites.google.com/view/inclusio

n-ras-int20/главная-

страница/специалистам/образовател

ьные-семинары-круглые-столы-

тренинги?authuser=0  

Данное обучающее мероприятие 

направлено: 

 на совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, направленных на 

образование, воспитание и 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра;  

 на повышение мотивации педагогов. 

школы были, прежде всего, 

партнерами.  

Педагогическим коллективом 

разработана цифровая 

образовательная платформа 

«РАСширяем горизонты» для 

включения и привлечения всех 

участников образовательных 

отношений в инклюзивный 

процесс 

(https://sites.google.com/view/incl

usion-ras-int20 ). 

Платформа «РАСширяем 

горизонты» представлена в двух 

направлениях: 

1. «Расширение горизонтов» как 

получение новых знаний и 

навыка совместной работы 

каждым участником 

образовательного процесса 

(только общими усилиями 

возможно добиться успешного и, 

самое важное, грамотного 

включения обучающегося с РАС 

в инклюзивное пространство. 

2. «Расширение горизонтов» как 

увеличение аудитории 

заинтересованных в данной 

области людей (специалисты и 

родители из других регионов 

имеют возможность 

использовать материалы, 

размещенные на ресурсе, для 

организации инклюзивного 

пространства для обучающихся с 

РАС в своих учреждениях и 

семьях). 

 

Цифровая платформа 

представляет собой электронный 

образовательный ресурс, 

ориентированный на 

определенную группу 

5.3 Результативность 

для 

администрации 

 Организация и проведение 

мероприятий для педагогического 

сообщества с привлечением 

родителей детей с РАС.  

 Формирование сети взаимодействия 

с организациями-партнерами. 

 Проведение экспертной оценки 

организации обучения на основании 

анализа данных динамической 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20
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(итоговой) психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся с РАС (с учетом 

данных медицинской диагностики). 

участников образовательного 

процесса: 

- специалистов; 

- родителей детей с РАС, 

родителей типично 

развивающихся сверстников; 

- административную команду 

образовательного учреждения. 

Специалистами школы ведется 

целенаправленная 

систематическая работа по 

совместной учебно-

воспитательной деятельности 

школы и семьи, которая отвечает 

современным требованиям, 

предъявляемым к 

образовательному учреждению: 

научная обоснованность, 

ответственность и 

заинтересованность в 

результатах семейного 

воспитания, целенаправленность 

и систематичность 

формирования педагогической 

культуры родителей. Таким 

образом, семьям, 

воспитывающим детей с РАС, 

оказывается целенаправленная 

профессиональная помощь. 

Такое продуктивное 

взаимодействие школы и семьи 

способствует восстановлению 

психофизического и 

социального статуса ребенка с 

РАС, достижению им 

социальной адаптации.  

Организация инклюзивного 

образования заключается не 

только в создании технических 

условий для беспрепятственного 

доступа детей с ОВЗ в 

общеобразовательные 

учреждения, но и в понимании 

нормально развивающимися 

детьми и их родителями 

5.4 Результативность 

для родителей 

Родители обучающихся являются 

активными участниками 

образовательного процесса. Педагоги 

встречаются с родителями для 

обсуждения результатов и совместного 

планирования, поддерживания учебной 

программы дома. Проводятся 

обучающие мероприятия для 

родителей. 

 

Работа коллектива образовательного 

учреждения с родителями: 

1. Наращивание и распространение 

доверия к практике инклюзивного 

образования. 

2. Формирование инклюзивного 

сознания и инклюзивной культуры у 

родителей. 

3. Осознанное включение родителей во 

все сферы деятельности класса и школы 

на основе нормативных документов и 

локальных актов. 

4. Социально-психологическая 

поддержка родителей (семей), 

воспитывающих детей с РАС (или 

организация родительского всеобуча на 

паритетных началах: педагоги – 

родители, родители – родители). 

5. Совершенствование форм 

взаимодействия школа – семья. 

6. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

7. Педагогическое сопровождение 

семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах 

воспитания, просвещения и др.). 

8. Формирование у детей с РАС навыков 

выполнения бытовых домашних 

обязанностей (в условиях 

дистанционного обучения). 
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важности участия детей с РАС в 

общеобразовательном учебном 

процессе. Успешность 

реализации инклюзивной 

практики во многом зависит от 

культуры отношения субъектов 

образовательного процесса к 

детям с РАС, от готовности 

педагогов и родителей к 

совместному взаимодействию.  

Авторы и разработчики 

цифровой образовательной 

платформы «РАСширяем 

горизонты» отмечены 

благодарностью от ИМЦ 

Петроградского района за 

участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов 2020. 

5.5 Где 

осуществлялась 

апробация или 

внедрение 

полученных 

результатов 

инновационной 

работы 

 Обучающее мероприятие для педагогов и тьюторов ресурсных классов 

г. Санкт-Петербурга и г. Великого Новгорода «Разработка 

документации и подготовка инклюзивной среды» (август 2020) 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-

страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-

тренинги?authuser=0  

 VIII Всероссийская научная школа с международным участием 

«Преемственность в развитии идей инклюзивного образования: взгляд 

в будущее» (октябрь 2020) 

 Первый международный симпозиум по культурно-исторической 

психологии «Актуальные проблемы культурно-исторической 

психологии» (ноябрь 2020) 

 Районный конкурс инновационных продуктов 2020 в номинации 

«Образовательная деятельность» (1 место)  

 Городской конкурс инновационных продуктов 2020 (участник) 

 XIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС "Город, где хочется жить" 2020 (дипломант) (http://www.e-

gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_p

rotokol_prakt_2020_12_ver_2.pdf) 

5.6 Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной 

работы 

Сайт образовательного учреждения (https://int20.ru/?page_id=1396, 

https://int20.ru/?page_id=1563), цифровая образовательная платформа 

«РАСширяем горизонты» (https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20)  

5.7 Условия 

распространения 

и использования 

 Формирование сети взаимодействия с организациями-партнерами.  

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12_ver_2.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12_ver_2.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020_Megapolis_XXIII_konkurs_prakt/extr_protokol_prakt_2020_12_ver_2.pdf
https://int20.ru/?page_id=1396
https://int20.ru/?page_id=1563
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20
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продукта 

инновационной 

работы 

 Разработка и публикация сборника «Организация особых 

образовательных условий для обучающихся с РАС в начальной школе в 

модели "Ресурсный класс" из опыта работы ГБОУ школы-интерната 

№20 Петроградского района Санкт-Петербурга»  

 Запрос ОУ и ДОУ города для проведения консультаций и мастер-

классов по работе с детьми с РАС (социальное партнерство). 

 Разработка цифровой образовательной платформы «РАСширяем 

горизонты». 

5.8 Публикации в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

 Сборник «Организация особых образовательных условий для 

обучающихся с РАС в начальной школе в модели "Ресурсный класс" из 

опыта работы ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-

страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-

обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/сборник-организация-особых-

образовательных-условий-для-обучающихся-с-рас?authuser=0 

 Шамаева А. Н. Тьюторское сопровождение инклюзивного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС): статья тьютора: 

ДБ-1280205 [Электронный ресурс] / Шамаева Алина Нурдиевна. – 

Санкт-Петербург, 2020. – Режим доступа: https://infourok.ru/statya-na-

temu-tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detej-s-

rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-ras-4420884.html) 

 Шевелева М. В. Индивидуальная работа с учеником в ресурсном классе 

в соответствии с программой обучения и протоколами: статья тьютора: 

ДБ-1375586 [Электронный ресурс] / Шевелева Марина Владимировна. 

– Санкт-Петербург, 2020. – Режим доступа: (https://infourok.ru/statya-na-

temu-individualnaya-rabota-s-uchenikom-v-resursnom-klasse-v-

sootvetstvii-s-programmoj-obucheniya-i-protokolami-4465343.html) 

 Тюрина А.И. Поддержка обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра во время фронтальных уроков и внеурочной 

деятельности: статья тьютора: ДБ-1318699 [Электронный ресурс] / 

Тюрина Анна Игоревна. – Санкт-Петербург, 2020. – Режим доступа: 

(https://infourok.ru/statya-na-temu-podderzhka-obuchayushihsya-s-

rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-vo-vremya-frontalnyh-urokov-i-

vneurochnoj-dey-4459343.html) 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

6.1 Партнерство в 

рамках 

инновационной 

работы  

Направления 

социального 

партнерства 

Учреждения, организации 

Научно-

методическое 

ФГБОУВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Автономная некоммерческая организация «Научно-

методический центр образования, воспитания и 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/сборник-организация-особых-образовательных-условий-для-обучающихся-с-рас?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/сборник-организация-особых-образовательных-условий-для-обучающихся-с-рас?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/сборник-организация-особых-образовательных-условий-для-обучающихся-с-рас?authuser=0
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/методические-разработки-по-организации-обучения-детей-с-рас-в-условиях-оу/сборник-организация-особых-образовательных-условий-для-обучающихся-с-рас?authuser=0
https://infourok.ru/statya-na-temu-tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-ras-4420884.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-ras-4420884.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detej-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-ras-4420884.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-individualnaya-rabota-s-uchenikom-v-resursnom-klasse-v-sootvetstvii-s-programmoj-obucheniya-i-protokolami-4465343.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-individualnaya-rabota-s-uchenikom-v-resursnom-klasse-v-sootvetstvii-s-programmoj-obucheniya-i-protokolami-4465343.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-individualnaya-rabota-s-uchenikom-v-resursnom-klasse-v-sootvetstvii-s-programmoj-obucheniya-i-protokolami-4465343.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-podderzhka-obuchayushihsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-vo-vremya-frontalnyh-urokov-i-vneurochnoj-dey-4459343.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-podderzhka-obuchayushihsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-vo-vremya-frontalnyh-urokov-i-vneurochnoj-dey-4459343.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-podderzhka-obuchayushihsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra-vo-vremya-frontalnyh-urokov-i-vneurochnoj-dey-4459343.html
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социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ», г. 

Москва 

ФГБОУВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Автономная некоммерческая организация 

«Дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» 

Социальная 

среда, 

поддержка, 

защита 

Региональная общественная организация 

инвалидов «Перспектива» 

АНО «РАСтем ВМЕСТЕ» 

СПБ ГБУ ПМЦ «Петроградский» 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ 

и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №12» 

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №13» 

Творческое ГБОУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

Санкт-Петербурга 

Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих 

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Спортивное СПБ РОО Спортивная Федерация спорта инвалидов 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Петроградского района» 

Администрация Петроградского района сектор 

физической культуры и спорта 

Профессиональ

ное 

ГБУДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

ГБУДППО центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический 

центр» Петроградского района 

ГБУ ДО ЦДиК ППМСП «Здоровье» 

ГБДОУ детский сад №96 комбинированного вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
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(https://int20.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Договор-о-

международном-сотрудничестве.pdf) 

https://int20.ru/wp-content/uploads/2021/03/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf
https://int20.ru/wp-content/uploads/2021/03/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf
https://int20.ru/wp-content/uploads/2021/03/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf
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Приложение 1 

Результаты предметного мониторинга 

 

 

Приложение 2 

Количество посещаемых инклюзивных уроков в неделю 
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Приложение 3 

Графики частоты нежелательного поведения 

Нежелательное поведение вокализации (ученик 1) 

 

 

Нежелательное поведение жевания (ученик 1) 

 

 

Нежелательное поведение вокализации (ученик 2) 
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Нежелательное поведение вокализации (ученик 5) 

 

 

Нежелательное поведение. Короткие эпизоды самоагрессии (ученик 4) 

 

 

Нежелательное поведение. Крики (ученик 5) 

 

 

 

 

  

 

 

 



16 

 

 

Приложение 4 

Профили учеников «Ресурсного класса» по данным тестирования ABLLS-R 

*под “научился” имеется в виду за последний учебный год. 

 Ученик 1 

Шкалы Сентябрь 2019 Май 2020 

Сотрудничест

во и 

эффективност

ь 

подкреплений 

Может быть мотивирован разными видами подкрепителей – 

материальными, взаимодействием со взрослым, похвалой. 

Одинаково хорошо работает с разными взрослыми. Не 

смотрит на взрослого для получения обратной связи и не 

дожидается инструкции, приступая к заданию. Количество 

мотивационных подкрепителей расширяется.  

Количество мотивационных подкрепителей за год 

расширилось. Сформировался навык дожидаться 

инструкции, приступая к заданию, только с одним 

замечанием (А8 — 1 балл).  

Визуальное 

восприятие 

Умеет сопоставлять идентичные изображения и предметы, 

успешен в заданиях на сбор паззлов с рамкой и сортеров, хотя 

делает это путем подбора. Умеет сопоставлять неидентичные 

изображения и предметы. За последний учебный год 

улучшились навыки составления изображений из 4 частей (не 

паззлов), сортировки предметов по функциям. 

Закрепился навык сопоставления изображений в 

академических заданиях — с буквами и цифрами. Навык 

сортировки по функциям отработан на разном материале для 

новых функций (B17 – 3 балла).  

Рецептивная 

речь 

Умеет выполнять некоторые простые инструкции с 

предметами в контексте (4 балла) и инструкции без предметов 

(3 балла). Различает на слух в наборе из 3х некоторые 

знакомые бытовые изображения и предметы, части тела на 

себе (2 балла). Научился выбирать изображения действий. 

Расширился набор выполняемых на слух инструкций с 

предметами (С9 — 4 балла). Работа над рецептивной речью 

оценивалась и велась в контексте инструмента Essential for 

Living в контексте ежедневной рутины, благодаря чему и 

расширился набор инструкций.  

Имитация Навык имитации не генерализован, может выполнять разные 

действия с предметами и без по модели инструктора после 

обучения (3 балла по D1-D3), может имитировать отдельные 

движения ногами, руками, головой. В сфере вокальной 

Навыки имитации отрабатывались в контексте ответов на 

вопросы с помощью жестов головой. Чаще всего для 

имитации новых действий все еще требуется обучение, 

поэтому для обучения отбираются функциональные 
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имитации повторяет небольшой набор отдельных звуков и 

слогов.  

действия ежедневной рутины, за год было освоено 7 новых 

действий. 

Просьбы Присутствуют стойкие спонтанные реакции просьбы одного 

предмета, одного действия. Научился отказываться жестом. 

Новые просьбы стал приобретать быстро (1 балл по F13). 

Используются жесты головой для отказа и согласия. Переход 

на электронный вид альтернативной коммуникации пока не 

был успешным, но навык просьбы с помощью карточек 

PECS продолжает поддерживаться.  

 

Наименование 

-  

Интравербаль

ные реакции 

-  

Игровые и 

социальные 

навыки 

Играет в игрушки самостоятельно и по назначению, в игре со 

сверстником необходимы подсказки взрослого. Может играть 

в мяч со сверстниками с подсказками взрослого. Научился 

приветствовать сверстников в ответ самостоятельно (2 балла 

по L10). Научился с подсказкой взрослого обращаться с 

просьбой к сверстнику (1 балл по L18). 

В некоторые простые игры может играть без подсказок 

взрослого (К8 — 1 балл). Делится со сверстниками 

предметами, обращается к сверстникам с просьбой с 

жестовой подсказкой взрослого. Может выполнять 

инструкции сверстника в игре.  

Поведение в 

группе и 

распорядок 

дня в классе 

Соблюдает нормы поведения в малой группе, научился сидеть 

в группе около 8-10 человек. Выполняет 50% инструкций, 

направленных ко всей группе и половину времени следит за 

учителем. Может спокойно ожидать перехода к другой 

деятельности в группе небольшой промежуток времени (1 

балл по N3). 

Навыки работы в группе и выполнения ежедневной рутины 

поддерживались в течение года. Выполняет половину 

фронтальных инструкций учителя, смотрит на доску, 

остается на рабочем месте во время урока даже при 

ожидании перехода к другой деятельности.  

Академически

е навыки 

Навыки чтения и математики на стадии формирования, 

обучается различать буквы и цифры, сопоставлять слова с 

картинками. Обводит линии по пунктиру и рисует прямые 

линии на доске.  

Научился читать глобально 5 слов. Может соотносить 

одинаковые буквы и цифры, соотносится цифру и форму 

Нумикона в пределах 3. Находит в списке собственное имя. 

Может рисовать линии на бумаге.  

 

 

 Ученик 2 
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Шкалы Сентябрь 2019 Май 2020 

Сотрудничест

во и 

эффективност

ь 

подкреплений 

Сотрудничает с разными взрослыми за разные виды 

подкрепителей. Смотрит на взрослого для получения 

инструкции и обратной связи. Выполнение задания само по 

себе еще не является мотивирующим. 

Во время дистанционного режима режим подкрепления 

сильно разрядился, и ученик мог работать только за похвалу 

около 40 минут.  

Визуальное 

восприятие 

Сопоставляет идентичные и неидентичные стимулы, 

сортирует стимулы по функциям и характеристикам. Может 

собирать паззлы и картинки из 2-3 частей. Успешен в 

конструировании по образцу при наличии 2-3 элементов, 

большее количество элементов вызывает затруднения (1 балл 

по B23). Справляется с заданиями на визуальную сериацию 

(при изменении физических характеристик), простыми 

лабиринтами. 

Навыки визуального восприятия использовались в обучении 

другим навыкам, как академическим, так и 

функциональным, таким как выкладывание 

последовательностей приготовления пищи, стирки, мытья 

рук, но в выполнении этих заданий еще требуются 

подсказки. 

Рецептивная 

речь 

Различает изображения и предметы по функциям, 

характеристикам, классам, различает действия. Выполняет 

простые и двухэтапные инструкции. Показывает части тела, 

элементы одежды, находит изображения среди множества на 

картинках, различает некоторые предлоги и местоимения.  

В течение года поддерживались навыки различения 

предлогов, хотя новые предлоги пока еще не освоены. 

Работа над рецептивной речью велась в групповой работе.  

Имитация Имитирует действия с предметами и без, серию действий по 

модели инструктора, разными частями тела. Научился 

имитировать действия других людей вокруг (сверстников). В 

области вокальной имитации научился имитировать фразы из 

3 слов.  

Навыки имитации использовались в социальных 

взаимодействиях со сверстниками.  

Просьбы Спонтанно просит о предметах. Научился просить о большем 

количестве действий. (4 балла по F8). 

Расширился репертуар просьб, был произведен переход на 

электронный вариант альтернативной коммуникации, 

которым ученик научился успешно пользоваться и 

поддерживал навык просьбы с помощью этого способа.  

Наименование Называет простые предметы, знакомых людей, части тела и 

предметы одежды. Научился называть характеристики и 

функции предметов (G13, G15). 

Научился называть картинки 2-3 словами.  
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Интравербаль

ные реакции 

Дополняет фразы о простых бытовых предметах, звуках 

животных. Научился отвечать на некоторые вопросы о 

функиях и местоположении предметов (H8-H12). 

Научился отвечать на вопрос «Что ты делаешь?» в разных 

ситуациях с разными людьми. Также научился отвечать на 

вопросы с вопросительным словом «Кто?» (Н28 — 2 балла). 

Игровые и 

социальные 

навыки 

С игрушками играет ограниченно, не по назначению. 

Научился играть со сверстником в игрушки до 5 минут (3 

балла по K8). Реагирует на приветствия сверстников, 

выполняет некоторые инструкции сверстников. С 

осторожностью вовлекается в совместную деятельность, но 

спокойно воспринимает физический контакт со стороны 

сверстников. 

Может самостоятельно играть со сверстниками в простые 

игры без помощи взрослого, выполняет инструкции 

сверстника в игре, играет в простую игру с мячом, может 

играть со сверстниками в группе. Обращается с просьбой к 

сверстникам с 1 подсказкой взрослого, делится со 

сверстниками с подсказкой взрослого (L19 — 1 балл) 

Поведение в 

группе и 

распорядок 

дня в классе 

Спокойно сидит в группе от 3 до 12 человек, соблюдая нормы 

поведения в течение 10-15 минут. Выполняет инструкции 

учителя, обращенные ко всей группе (максимальный балл).  

Научился самостоятельно поднимать руку, когда закончил 

задание. Может изучать новый материал — в качестве 

заданий на рецептивную речь — в группе.  

Академически

е навыки 

В навыках чтения успешен в назывании и различении букв. 

Научился читать больше слов, читать короткие фразы из 2-3 

слов. В сфере математики научился считать предметы в 

пределах 20, соотносить количество в пределах 10 путем 

пересчета. Рецептивно различает группы “больше/меньше”. В 

области графомоторных навыков обводит линии и фигуры, 

научился точнее копировать цифры и буквы. 

В академических навыках больший упор при выборе целей 

для обучения делался на инструмент Essential for Living. 

Стал читать большое количество разных простых слов. 

Разборчиво пишет цифры от 1 до 10 и многие буквы. Может 

копировать математические примеры и слова из 3-5 букв. 

Может написать свое имя. Считает примеры на калькуляторе 

в пределах 30.  

 

 Ученик 3 

Шкалы Сентябрь 2019 Май 2020 

Сотрудничест

во и 

эффективност

ь 

подкреплений 

Сотрудничает с разными взрослыми за разные виды 

подкрепителей – материальные и социальные. Научился 

ожидать инструкции к заданию и смотреть на взрослого для 

получения обратной связи, а также спокойно ожидать награды 

более 10 секунд (2 балла по А17). 

Может сотрудничать за похвалу без поддерживающих 

стимулов 5 минут. Мотивация поддерживается с помощью 

разных подкрепителей.  
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Визуальное 

восприятие 

В области визуального восприятия в большинстве навыков 

набрал максимальный балл: соотнесение идентичных, 

неидентичных стимулов, стимулов по ассоциации, 

конструирование по образцу и сбор паззлов.  

Навыки визуального восприятия поддерживались в обучении 

академическим навыкам.  

Рецептивная 

речь 

Умеет различать объекты по функциям, характеристикам, 

действия, находить объекты среди множества на картинке, 

выполнять простые и двухэтапные инструкции, формируется 

навык различения предлогов.  

Навыки рецептивной речи поддерживались в обучении 

академическим навыкам.  

Имитация Навык имитации генерализован, повторяет действия по 

модели без предварительного обучения, научился 

имитировать количество повторов.  

Навыки имитации поддерживались в работе в группе и 

социальном взаимодействии со сверстниками. 

Просьбы Спонтанно просит о предметах, действиях, несколькими 

словами. Научился поддерживать контакт при просьбах в 

половине случаев. Приобретает новые просьбы без 

специальной подготовки.  

Просит о помощи и перерыве, о том, чтобы сменить задание. 

Обращается с просьбой к сверстникам. Научился задавать 

вопрос «Что?» (F19 – 1 балл). 

Наименование Называет предметы, действия, характеристики, классы 

предметов. Научился называть по несколько предметов из 

разных классов (3 балла по G17, G25, G27). 

Называет картинки 1-2 фразами из трех-четырех слов (G21 – 

4 балла). Навыки наименования поддерживаются в обучении 

академическим навыкам.  

Интравербаль

ные реакции 

Дополняет фразы и отвечает на некоторые вопросы, научился 

давать множественные ответы на вопросы и отвечать на 

вопросы о функциях и местоположении предметов, а также 

называть объекты и людей, увиденные ранее, через несколько 

секунд (1 балл по H19-H21). 

Научился отвечать на разные вопросы с вопросительными 

словами «Что?», «Где?», «Когда?» (Н22, 25, 29 — 3 балла). 

Может поддержать простой реципрокный разговор.  

Игровые и 

социальные 

навыки 

Может играть с игрушками по назначению самостоятельно. 

Научился играть со сверстником с игрушками до 5 минут 

(K8), позволять другим трогать свои игрушки (2 балла по K2). 

Научился реагировать на приветствие сверстника, на попытки 

вовлечь в деятельность, обращаться с редкими просьбами к 

сверстникам (1 балл по L18). 

Обращает внимание на действия сверстников. Научился 

повторять поведение сверстников во время обучения танцам, 

которое проводит сверстник (L9 — 1 балл). Может играть в 

простую игру, выполняя инструкции сверстника.  

Поведение в 

группе и 

Спокойно сидит в малой группе, научился сидеть в малой 

группе в течение 15 минут, выполняет инструкции учителя, 

Навыки работы в группе обобщились на инклюзивных 

уроках, где ученик выполнял задания вместе со всеми, 
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распорядок 

дня в классе 

обращенные ко всей группе (максимальный балл), в половине 

случаев самостоятельно поднимает руку (1 балл по M7). 

Научился самостоятельно следовать расписанию и ожидать 

перехода к другой деятельности в течение небольшого 

промежутка времени. 

смотрел на экран и учителя. Научился выполнять 

инструкции учителя с дифференциацией, когда учитель в 

группе дает инструкцию ученику, называя его по имени (М6 

— 1 балл). 

Академически

е навыки 

Читает слова, научился читать предложения из 4-6 слов, 

выполнять простые письменные инструкции (2 балла по Q17), 

отвечает на 1 вопрос по 1 предложению. В области 

математики считает и определяет количества в пределах 20, 

научился сравнивать количества и определять математические 

знаки в примерах, а также определять и решать примеры на 

сложение и вычитание (1 балл по R18, R29). Научился писать 

письменными буквами (2 балла по Т3). 

В выборе целей упор делался на достижение предметных 

результатов школьной программы. Читает короткие тексты, 

научился отвечать на разные вопросы по содержанию текста. 

Может вставлять пропущенные орфограммы в текст. 

Научился решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 100, в столбик, примеры в два действия, примеры 

со скобками. Может решать простые задачи в одно действие, 

находить периметр квадрата и прямоугольника, решать 

уравнения.  

 

 Ученик 4 

Шкалы Сентябрь 2019 Май 2020 

Сотрудничест

во и 

эффективност

ь 

подкреплений 

Одинаково успешно работает с разными взрослыми, работает 

за разные виды материальных подкреплений, короткий 

период времени может работать за похвалу. Может ожидать 

награды, если ее получение откладывается, в течение 1 

минуты. 

После просьбы о желаемом выполняет 1-2 простых задания 

на раскрашивание или изготовление поделки. Мотивация 

поддерживается разными видами подкреплений. Может 

работать за похвалу 5 минут.  

Визуальное 

восприятие 

Соотносит идентичные и неидентичные стимулы, стимулы по 

ассоциации, конструирует по образцу. Научился сортировать 

предметы по двум функциям и нескольким характеристикам 

(B17, B18), а также выполнять задание на сериацию с 

изменением физических характеристик.  

Научился выполнять физические упражнения по карточкам. 

Научился выкладывать последовательности приготовления 

пищи, стирки, а также текстовые последовательности. 

Может выполнять поделки по образцу. Навыки визуального 

восприятия поддерживались в работе в группе.  

Рецептивная 

речь 

Различает простые объекты, действия, некоторые части тела и 

некоторые характеристики. Научился различать больше 

классов предметов (3 балла по С39). 

Навыки рецептивной речи поддерживались в работе в 

группе, в обучении академическим навыкам. 
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Имитация Имитирует действия по модели взрослого, может повторить 

короткую цепочку действий.  

Имитирует действия за сверстниками.  

Просьбы Просит об одном предмете, о помощи, о выполнении 

нескольких действий. Может просить предметы с 

характеристикой (цвет – 1 балл по F16). 

Просит предметы с помощью программы альтернативной 

коммуникации с выбором из списка напечатанных слов, 

может напечатать просьбу о желаемом, сказать просьбу 

двумя словами.  

Наименование Называет простые предметы, некоторые действия и части 

тела. Научился называть некоторые предметы одежды (2 

балла по G6). 

Навыки наименования поддерживались в работе в группе. 

Может назвать самостоятельно 8 предметов одежды, 

некоторые картинки с животными.  

Интравербаль

ные реакции 

Дополняет фразы звуками животных и простыми предметами. 

Научился отвечать на вопрос “Кто?” (1 балл по Н28) и 

комментировать картинку (2 балла по Н22). 

На вопросы «Кто?» и «Что делаешь?» отвечает с 

подсказками взрослого. Может отвечать на вопрос «Кто?», 

если речь идёт о животных. 

Игровые и 

социальные 

навыки 

Играет с игрушками мало, но может играть по назначению (2 

балла по К5). Научился принимать игрушки от сверстников и 

играть со сверстником с игрушками до 5 минут (К8). 

Реагирует на приветствие сверстников с подсказкой. Научился 

отвечать на некоторые предложения сверстников поиграть (1 

балл по L12) и обращаться к сверстнику с просьбой с 

подсказкой взрослого.  

Может играть в простую игру со сверстником, выполняя 

инструкции сверстника в игре. Может обращаться с 

просьбой к сверстнику с подсказкой взрослого.  

Поведение в 

группе и 

распорядок 

дня в классе 

Может спокойно сидеть в малой группе, научился сидеть в 

более большой группе, соблюдая правила поведения в 

течение 10 минут. Выполняет инструкции учителя, 

обращенные ко всей группе (максимальный балл), научился 

следить за учителем большую часть времени. Может 

самостоятельно выполнять неучебную деятельность в течение 

5 минут.  

Спокойно ждет в группе при переходе к другой 

деятельности. Следит, что делают другие ученики в группе. 

Может изучать новый материал — в качестве заданий на 

рецептивную речь — в группе (М12 — 1 балл). 

Академически

е навыки 

Читает слова, научился читать больше слов и предложения и 

выполнять некоторые простые письменные инструкции (1 

балл по Q15). Различает цифры и считает предметы в 

пределах 10, научился различать монеты. Может копировать 

буквы и цифры, научился писать буквы и цифры на слух, 

Читает фразы из 3 слов (Q12 — 4 балла). Решает примеры на 

калькуляторе в пределах 20. Пишет и печатает предложения 

с заглавной буквой и точкой. Может писать цифры в 

пределах 10. Может писать слова на слух из 3-5 букв (Т6 — 

3 балла).  
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писать свое имя печатными буквами, некоторые слова (2 

балла по Т6). 

 

 Ученик 5 

Шкалы Сентябрь 2019 Май 2020 

Сотрудничест

во и 

эффективност

ь 

подкреплений 

Мотивирован при выполнении заданий с разными взрослыми 

и разными видами подкрепителей – материальными, 

социальными, похвалой. Смотрит на взрослого для получения 

инструкции и обратной связи, научился ждать награды, если 

она задерживается, более 1 минуты (3 балла по А17). 

Может ждать желаемого 5 минут и больше (А17 — 4 балла). 

Выполняет задание в течение 5 минут только за похвалу 

(А19 — 1 балл). 

Визуальное 

восприятие 

По визуальному восприятию набрал максимальные баллы по 

всем навыкам, научился выкладывать сюжетную 

последовательность из картинок. 

Навыки визуального восприятия поддерживались в обучении 

академическим навыкам. 

Рецептивная 

речь 

В сфере рецептивной речи по большей части навыков набрал 

максимальные баллы, научился различать местоимения, 

изображения разных мест, эмоций, социальных ситуаций.  

Навыки рецептивной речи поддерживались в обучении 

академическим навыкам. 

Имитация В сфере имитации набрал максимальные баллы по всем 

навыкам, кроме имитации перед зеркалом. Научился 

повторять действия по модели взрослого по прошествии 

некоторого промежутка времени (D27). 

Навыки имитации поддерживались в социальном 

взаимодействии со сверстниками и работе в группе.  

Просьбы Присутствуют спонтанные просьбы в течение дня 

(максимальный балл), просит предметы, действия, просит с 

использованием прилагательных, задает некоторые вопросы.  

Научился задавать вопрос «Когда?» (F25 — 2 балла). Просит 

большое количество разнообразных просьб.  

Наименование Называет предметы, действия, части тела, функции, 

характеристики и классы. Научился называть то, что 

неправильно на картинке, и называть на картинке 2 предмета 

(G19, G28). 

Может наименовывать происходящее на картинке 

несколькими фразами в 3-6 слов (G39 – 2 балла, G44 — 4 

балла). 

Интравербаль

ные реакции 

Дополняет фразы и отвечает на вопросы с разными 

вопросительными словами. Научился рассказывать о том, что 

Комментирует изображенное на картинке (Н22 — 4 балла). 

Научился отвечать на вопросы «Как?», «Когда?», «Зачем?», 
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видел ранее (Н19-Н21), отвечать на вопросы “Когда” и 

“Почему”.  

«Почему?». Может поддерживать простой реципрокный 

разговор.  

Игровые и 

социальные 

навыки 

Играет с игрушками по назначению, научился играть 

самостоятельно в разные игры в течение 15 минут (К4). 

Играет со сверстниками с игрушками до 5 минут (К8). 

Научился следовать некоторым инструкциям сверстников. 

Реагирует на приветствие сверстников и обращается к ним с 

просьбой с подсказкой 

Может играть в простые игры со сверстниками, выполняя 

инструкции сверстников. Повторяет за сверстниками, когда 

ведущим игры является сверстник. Обращается с просьбой к 

сверстникам.  

Поведение в 

группе и 

распорядок 

дня в классе 

Научился сидеть спокойно в малой и большой группе более 

15 минут (максимальный балл). Выполняет инструкции, 

учителя, обращенные ко всей группе, научился иногда 

поднимать руку и следить за другими детьми в группе (1 балл 

по М5 и М7). Самостоятельно следует расписанию дня в 

школе, ожидает при смене деятельности. Научился выполнять 

учебную деятельность самостоятельно в течение 10 минут (2 

балла по N7).  

Приобретает новые навыки в группе. Организует свой досуг 

в соответствии с визуальным расписанием самостоятельно.  

Академически

е навыки 

Набрал максимальные баллы по всем навыкам шкалы чтения. 

Научился отвечать на вопросы по тексту. В области 

математики научился называть числа до 100, различать 

монеты и называть время (максимальный балл). Различает 

арифметические действия и сравнивает числа и количества. 

По шкалам письма и правописания набрал максимальные 

баллы.  

В выборе целей для обучения учитывались предметные 

результаты школьной программы. Приобрел все 

академические навыки по программе 3 класса, кроме 

навыков чтения. Может читать короткие тексты и 

пересказывать их по опорным словам.  

 

 

 


