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Опытно-экспериментальная работа в режиме 

лаборатории образовательных инноваций по теме

«Алгоритм организации образовательного 

пространства для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в 

общеобразовательном учреждении»



Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для осуществления инклюзивного обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в образовательном учреждении для посте-пенной, 
индивидуально дозированной и специально поддержанной интеграция в класс детей с 
меньшей выраженностью проблем коммуникации.

Задачи:

1.Адаптация условий и организационных форм, созданных в ходе обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с учетом требований ФГОС ОВЗ для включения и 
интеграции ребенка с РАС в общеобразовательную среду образовательного учреждения 
(ОУ).

2.Создание алгоритма организации образовательного пространства обучающихся с 
расстройствами аутистического  спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении для 
осуществления школьного обучения ребенка с учетом требований ФГОС ОВЗ для 
постепенного и последовательного освоения более сложной и динамичной образовательной 
среды.

3.Создание методических разработок 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 со-провождения 
детей с РАС в  соответствии с алгоритмом организации образовательного пространства 
обучающихся в общеобразовательном учреждении для педагогов и родителей.



Предполагаемые конечные продукты 

экспериментальной работы
*Алгоритм организации образовательного пространства

обучающихся с расстройствами аутистического спектра

(РАС) в общеобразовательном учреждении с учетом

требований ФГОС ОВЗ.

*Методические разработки организации образовательного

пространства обучающихся с расстройствами аутистического

спектра (РАС) в условиях ОУ в соответствии с

образовательным маршрутом для педагогов, участвующих в

сопровождении.

*Методические рекомендации по обеспечению комплексного

сопровождения детей с РАС в соответствии с организацией

образовательного пространства обучающихся с

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях

общеобразовательного учреждения для педагогов и

родителей.



В направлении ЛОИ в учреждении работают:

• 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.

В образовательном учреждении 

используются:

*Инновационные программы и методики, 

внедрение которых позволяет добиваться  

эффективного включения обучающихся с РАС в 

среду сверстников 





Ресурсный класс

Ресурсный класс — это помещение в школе, где ученики, имеющие
трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь в
соответствии со своими потребностями.

Место подготовки ученика к обучению в обычном классе.

Место обучения по специальной программе с учётом индивидуальных
потребностей каждого ребёнка.

Зона, в которой есть необходимые «ресурсы», специалисты, методики,
специально адаптированная среда.



Учебный класс
Зоны сенсорной нагрузки 

и групповой работы



Организация работы в «Ресурсном классе»

учитель-логопед

учитель-дефектолог

учитель

физкультуры

тьюторы

учитель

«Ресурсного 

класса»

супервизор

куратор

учитель музыки

заместитель 

директора по УВР

учителя

регулярных

классов

педагог-

психолог



Специальные технические и адаптированные средства 

обучения и сенсорного развития

№ п/п Наименование оборудования 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

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



ИНКЛЮЗИЯ

УЧЕНИК 

С РАС В ОУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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КЛАСС

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ




