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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://int020.ru  

2. Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

2.1 Приказ о 
присвоении 
статуса ЛОИ 

Распоряжение №3282-р «Об организации инновационной деятельности в 

системе образования Петроградского района Санкт-Петербурга в 2020-

2021 учебном году» от 03.09.2020 г. 

2.2 Ступень 

обучения, на 

которой 

осуществляется 

инновационная 

деятельность 

Начальное общее образование, основное общее образование 

2.3 Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(педагогов, 

администрации, 

родителей) 

Администрация школы, методист ЛОИ, учитель «Ресурсного класса», 

тьюторы, учителя регулярных классов, учителя-предметники, Служба 

сопровождения, члены школьного психолого-педагогического консилиума, 

учитель физической культуры (всего 31 человек). 

Родители обучающихся с РАС (6 человек), родители обучающихся 

регулярных классов (начальная школа, основная школа) (22 человека) 

2.4 Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(обучающихся) 

Обучающиеся с РАС (6 человек), обучающиеся начальной и основной школ 

(нормотипичные сверстники) (45 человек) 

3. Данные о содержании инновационной работы 

3.1 Тема 

реализуемого 

инновационного 

«Организация преемственности начального и основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

в общеобразовательном учреждении» 

https://int020.ru/
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проекта 

(программы) 

3.2 Сроки 

инновационной 

деятельности 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) в режиме лаборатории 

образовательных инноваций Петроградского района Санкт-Петербурга на 

срок с 01.01.2021 по 31.12.2023 

3.3 Цель 

инновационной 

деятельности 

Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической и коррекционной 

работы между начальным звеном и основным звеном образования для 

обучающихся с РАС 

3.4 Научный 

консультант 

Мамедова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

институт дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А. И. 

Герцена 

3.5 Этап реализации 

инновационного 

проекта 

(программы), 

сроки 

Аналитико-прогностический этап (сроки реализации – январь-август 2021) 

Деятельностно-функциональный этап (сроки реализации – сентябрь-

декабрь 2021) 

3.6 Задачи этапа 1. Разработка концепции инновационной деятельности и плана проекта. 

2. Изучение состояния ресурсов ОУ: финансовых, материально-

технических, кадровых, нормативно-правовых, необходимых для 

реализации инновационного проекта. 

3. Возможность привлечения дополнительных ресурсов, готовность 

педагогов к инновационной деятельности. 

4. Последовательная реализация инновационной проекта. 

5. Изучение начального состояния педагогического процесса. 

6. Отбор наиболее адекватных методик. 

3.7 Содержание этапа 1. Определение стратегических направлений реализации инновационного 

проекта с участием всех заинтересованных сторон. 

2. Создание творческой группы по реализации проекта, разработка плана 

действий. 

3. Проектирование ресурсного обеспечения проекта (программно-

методического, нормативно-правового, кадрового, материально-

технического, финансового) 

4. Отчет по итогам аналитико-прогностического этапа проведения ЭР. 

5. Совершенствование образовательной среды. 

6. Внедрение модели преемственности. 

7. Систематическая диагностика и мониторинг учебной успешности. 

8. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

9. Активное внедрение учителями в практику инновационных технологий. 

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 
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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 (https://int020.ru/wp-

content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.вариант-8.2.pdf, 

https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-

5-7-классы-вариант-8.2.pdf, https://int020.ru/wp-

content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.-вариант-8.3.pdf, 

https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-

5-7-классы-вариант-8.3.pdf) 

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 

12 Фибероптоволокно “Нити” 1 

https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.вариант-8.2.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.вариант-8.2.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-классы-вариант-8.2.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-классы-вариант-8.2.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.-вариант-8.3.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/УП-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-кл.-вариант-8.3.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-классы-вариант-8.3.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/09/План-ВД-ФГОС-ООО-ОВЗ-5-7-классы-вариант-8.3.pdf
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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).  

Шкалы: 

 Жизненно-важные навыки - быстрая оценка  

 Восприятие речи и наименование  

 Ответы на вопросы 

 Академические навыки 

 Просьбы 

 Навыки имитации, соотнесения, сортировки 

 Навыки самоконтроля и самообслуживания 

 Сотрудничество и эффективность подкреплений 

 Визуальное восприятие 

 Рецептивная речь 

 Имитация 

 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: 

 Ученик может спокойно прекратить мотивационную деятельность даже 

при сильной мотивации и перейти к занятиям. 
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 Ученик может отвечать на простые вопросы с помощью жестов головой 

“да” и “нет”. 

 Ученик может подходить к взрослому и ожидать рядом с ним. 

 Ученик может копировать буквы с жестовой подсказкой на клавиатуре 

компьютера. 

 Ученик демонстрирует навыки имитации и соотнесения в естественных 

ситуациях и во время фронтальных занятий. 

 Ученик остается спокойным во время фронтальных уроков. 

 Ученик стабильно и успешно пользуется средствами дополнительной 

коммуникации. 

 Ученик отвечает на вопрос “Куда ты идешь?”, называя местоположение. 

 Ученик печатает и пишет имена близких людей на слух, может печатать 

и писать разные знакомые слова на слух 

 Ученик использует в назывании больше прилагательных, называет 

функции предметов. 

 Ученик отвечает на большее количество вопросов с вопросительными 

словами “что” и “где” о предметах и деятельности в доме. 

 Ученик спокойно ведет себя во время обучения продолжительное 

время, выполняет разнообразные требования учителя, в том числе 

новые. 

 Ученик следит за реакцией взрослого на выполнение задания. 

 Ученик может называть проблемные ситуации. 

 Ученик выполняет инструкции сверстников в разных ситуациях. 

 

При переходе в основную школу, для учеников с большим количеством 

навыков, проводится диагностика с помощью инструмента «Оценка 

функциональных навыков – Школьные навыки AFLS School Skills». 

 

Для подготовки ученика с РАС к переходу в основную школу 

специалистами используются инструменты: 

1. Социальная история о том, как будет выглядеть обучение в новом 

классе 

2. Инструменты поддержки регулятивных навыков – поведенческий 

договор для соблюдения школьных правил 

3. Адаптация материалов по академическим предметам для успешного 

освоения программы 

 

«Ротация тьюторов» 

Раз в четверть происходит смена тьюторов у обучающихся с РАС: 

1. Ребенок, постоянно и плотно взаимодействуя с одним взрослым, учится 

реагировать на специфические жесты, инструкции, поведение именно этого 

взрослого. В результате, складывается зависимость от конкретного 

человека, ребенок может не обобщать навык сотрудничества, 

академические навыки, навыки коммуникации с другими взрослыми, что 

может вызвать дальнейшие сложности в обучении. Может формироваться 
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зависимость от подсказок, когда в трудной для себя ситуации обучающийся 

будет ждать помощи от «своего» человека. 

2. В процессе работы кто-то из тьюторов может пропускать работу (по 

причине болезни или по иным обстоятельствам). В это время ученик 

находится с другим тьютором. Если в течение года у обучающегося не было 

смены тьюторов, это может стать проблемной ситуацией. 

3. Со временем тьюторское сопровождение ребенка должно уменьшаться, 

обучающийся должен становиться более самостоятельным, этот процесс 

быстрее происходит, если ребенок не привыкает постоянно видеть рядом с 

собой одного и того же человека. 

 

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. 

 

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. 

 

Развитие социальных навыков включает в себя развитие навыков 

нахождения в общественных местах. Обучающиеся с РАС посетили со 

специалистами школы магазин и кафе. 

Сначала отработка навыков происходит в учебных ситуациях, в ходе 

ролевых игр с педагогами. Для каждого ученика используется разный 

уровень помощи и визуальных подсказок.  

В магазине и кафе происходит закрепление навыков в естественной среде.  

 

Актуальны навыки для посещения магазина: 

1. Здороваться 

2. Искать товары по списку 

3. Доставать деньги из кошелька 

4. Давать деньги кассиру 

5. Забирать сдачу 

6. Собирать покупки в сумку 

 

Актуальны навыки для посещения кафе: 

1. Здороваться 

2. Делать заказ по меню 

3. Доставать деньги из кошелька 

4. Давать деньги кассиру 

5. Забирать сдачу 

6. Ждать, пока принесут заказ 
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Ученики продемонстрировали все отработанные навыки с разной степенью 

поддержки педагога. 

 

Показатели эффективности проводимых коррекционных мероприятий у 

обучающихся с РАС: 

 Увеличение количества инклюзивных уроков и мероприятий с участием 

сверстников  

 Снижение частоты нежелательного поведения 

 Увеличение количества освоенных дефицитарных навыков 

5.2 Результативность 

инновационной 

работы для 

педагогов 

 Куратор (педагог-психолог) проводит консультации с учителями 

основной школы об особенностях ученика, особенностях подачи 

учебного материала, о том, как реагировать на нежелательное 

поведение и как эффективно взаимодействовать с тьютором (педагоги 

активно используют предложенные стратегии не только с 

обучающимися, посещающим «ресурсный класс», но и со всеми 

учениками класса). 

 Продолжает развиваться и наполняться материалами цифровая 

образовательная платформа «РАСширяем горизонты» для включения и 

привлечения всех участников образовательных отношений в 

инклюзивный процесс (https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20). 

 В учреждении реализуются инновационные программы и методики, 

внедрение которых позволяет добиваться эффективного включения 

обучающихся с РАС в среду типичноразвивающихся сверстников. 

 «Ротация тьюторов». 

Раз в четверть происходит смена тьюторов у обучающихся с РАС: 

- При длительной работе с одним учеником тьютор подстраивается под 

ребенка в тех или иных ситуациях, перестает обращать внимание на те или 

иные моменты в поведении, так как они становятся привычными. Это 

может отрицательно влиять на результаты ученика. 

- При работе со сложными учениками бывает очень непросто достигнуть 

результатов, что ведет к эмоциональному выгоранию тьютора. Ротация 

позволяет сгладить этот момент. 

- Для тьютора нужно обобщение его навыков – хороший специалист 

должен уметь работать с разными детьми и в разных ситуациях. 

 Педагоги и тьюторы активно участвуют в различных вебинарах, 

обучающих мероприятиях, а также организуют такие мероприятия для 

коллег. 

Тьюторы прошли обучение по программе ««Прикладной анализ поведения 

(АВА-терапия): коррекция поведенческих нарушений, обучение, 

абилитация и развитие детей и подростков с ОВЗ» (автономная 

некоммерческая организация «Институт прикладного анализа поведения и 

психолого-социальных технологий») 

В образовательном учреждении было организовано внутрифирменное 

обучение для педагогов и тьюторов: 

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20
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- Корпоративное обучение для тьюторов: «Основы применения 

прикладного анализа поведения и тьюторского сопровождения в 

инклюзивном образовании с детьми с РАС» (август 2021) 

- Корпоративное обучение для учителей основной школы: «Особенности 

взаимодействия с учеником с РАС» (август 2021) 

Данные обучающие мероприятия направлены: 

 на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

направленных на образование, воспитание и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра;  

 на создание условий для самореализации педагога; 

 на повышение мотивации педагогов. 

5.3 Результативность 

для 

администрации 

 Организация и проведение мероприятий для педагогического 

сообщества с привлечением родителей детей с РАС.  

 Формирование сети взаимодействия с организациями-партнерами. 

 Определены стратегические направления реализации инновационного 

проекта с участием всех заинтересованных сторон. 

 Проведена организационная подготовка к решению задач основного 

экспериментального этапа. 

 Создана творческая группа по реализации проекта, разработан план 

действий. 

 Образовательным учреждением были поданы документы на признание 

ОУ региональной стажировочной площадкой (тема стажировки: 

«Принципы и методы прикладного анализа поведения для 

формирования навыков у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)»). В настоящее время документы 

находятся на рассмотрении, образовательная организация ждёт 

результатов. 

5.4 Результативность 

для родителей 

Родители обучающихся являются активными участниками 

образовательного процесса.  

Каждое полугодие проводятся консультации с родителями для обсуждения 

динамики обучения, коррекции поведения, и планирования коррекционной 

работы в следующем полугодии.  

Родители получают письменный отчет и возможность задать вопросы, 

высказать свои сомнения, рассказать о поведении ученика в домашней 

обстановке.  

Консультации проводит куратор класса, педагог-психолог.  

Также консультации проводятся в течение года по запросу родителей или 

по инициативе куратора (по необходимости). 

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. Совместная деятельность:  
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3.1. привлечение родителей к организации конкурсов, выставок, 

праздников, спортивных мероприятий. 

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. Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

6.1. дни открытых дверей, индивидуальные консультации, классные и 

общешкольные родительские собрания,  

6.2. оформление информационного материала на сайте школы;  

6.3. приглашение родителей на слухо-речевые конференции, праздники, 

спортивные мероприятия. 

7. Формирование у детей с РАС навыков выполнения бытовых домашних 

обязанностей. 

5.5 Где 

осуществлялась 

апробация или 

внедрение 

полученных 

результатов 

инновационной 

работы 

 «Теория и практика тьюторства в обучении детей с ОВЗ средствами 

прикладного анализа поведения» (проведение обучающего курса 

совместно с АНО КОНТРАСТ и Санкт-Петербургским педагогическим 

институтом) 

 Участие педагогов ОУ в организации и проведении курса «Адаптация 

образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении» (интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру) 

 VII Педагогический Конгресс «Общее образование как общее дело». 

Проект № 4 Дистант без исключения: "невключаемые” ученики в 

дистанционном образовании (НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, 22 марта 

2021 года) https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/452527297.pdf  

 ПМОФ-2021 Всероссийская научно-практическая конференция «Я в 

мир удивительный этот пришел». Секция 3 «Образование обучающихся 

с РАС». Тема: Система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС в инклюзивном образовании в рамках модели 

«Ресурсный класс» (АППО СПБ, 25 марта 2021) 

https://disk.yandex.ru/i/HaxtIzN6SjLNew  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Аутизм. Стратегии 

и практики в инклюзивном образовании» (Великий Новгород) 

 Районная конференция образовательных инноваций «Инновации в 

управлении ОУ: руководитель и команды в инновационной 

деятельности» 2021 (ИМЦ Петроградского района СПБ) 

 Обучающий вебинар «Давайте вместе! Как семье и педагогам двигаться 

в одном направлении» (Ассоциация «Аутизм Регионы») 

 VI Международная онлайн-конференция по прикладному анализу 

поведения «Наука и практика прикладного анализа поведения. 

Современные стратегии коррекции поведенческих проблем у детей с 

РАС: от первичной оценки до социализации» 

 Методическое объединение в АППО «Применение методов АВА, 

возможности и особенности» 

 Экспертная встреча участников инклюзивного проекта "Тьюторы - 

детям!" (АНО "АутизмПобедим" г. Великий Новгород) 

https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/452527297.pdf
https://disk.yandex.ru/i/HaxtIzN6SjLNew
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 Районный конкурс инновационных продуктов 2021 в номинации 

«Образовательная деятельность» (1 место)  

 Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга 2021» в 

номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном 

развитии персонала» (участник) 

5.6 Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной 

работы 

Сайт образовательного учреждения (https://int020.ru/svedenija-ob-

obrazovatelnoj-organiz/obrazovanie/innovacionnaja-dejatelnost/), цифровая 

образовательная платформа «РАСширяем горизонты» 

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

5.7 Условия 

распространения 

и использования 

продукта 

инновационной 

работы 

 Формирование сети взаимодействия с организациями-партнерами.  

 Запрос ОУ и ДОУ города для проведения консультаций и мастер-

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

 Постоянное пополнение методическими материалами цифровой 

образовательной платформы «РАСширяем горизонты». 

 Заключен договор о сотрудничестве с государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 

школа №355 Московского района Санкт-Петербурга 

5.8 Публикации в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

 Соломатина Т. В. Включение родителей обучающихся в деятельность в 

рамках реализации программы лаборатории образовательных 

инноваций; «Вестник» (официальное информационное издание отдела 

образования и информационно-методического центра Петроградского 

района Санкт-Петербурга): Сборник методических разработок 

педагогов и психологов Петроградского района Санкт-Петербурга/ 

СПб.: ООО «Свое издательство» - 2021 – 126 с. 

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 

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, 

Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» 

https://int020.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/obrazovanie/innovacionnaja-dejatelnost/
https://int020.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/obrazovanie/innovacionnaja-dejatelnost/
https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20
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поддержка, 

защита 

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 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга 

ФКПОУ «Межрегиональный центр реабилитации 

лиц с проблемами слуха (колледж)» 

Казенное общеобразовательное учреждение Омской 

области «Адаптивная школа-интернат №17»  

Рижская средняя школа №71 Латвия 

(https://int020.ru/wp-

content/uploads/2021/08/Договор-о-международном-

сотрудничестве.pdf)  
 

https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/08/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/08/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf
https://int020.ru/wp-content/uploads/2021/08/Договор-о-международном-сотрудничестве.pdf


12 

 

 


