
Опытно-экспериментальная работа в режиме лаборатории 

образовательных инноваций Петроградского района 

Санкт-Петербурга по теме

«Организация преемственности начального и основного 

общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном 

учреждении»

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.



Цель и задачи проекта
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической и коррекционной работы
между начальным звеном и основным звеном образования для обучающихся с
РАС.

Задачи:

1. Обеспечение последовательного перехода из начальной школы в основную,
выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм,
методов, технологий обучения и воспитания, предусмотренных требованиями
ФГОС ООО.

2. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития, обучающегося с
РАС.

3. Создание единой стратегии в работе с родителями.

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов.



Этап реализации инновационного проекта 

Аналитико-прогностический этап

(сроки реализации – январь-август 2021)

Первая часть деятельностно-функционального  этапа 

(сроки реализации – сентябрь-декабрь 2021)

Задачи:

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.



Основное содержание этапа

• Определение стратегических направлений.

• Создание творческой группы.

• Проектирование ресурсного обеспечения проекта.

• Отчет по итогам I этапа.

• Совершенствование образовательной среды.

• Внедрение модели преемственности.

• Систематическая диагностика и мониторинг учебной успешности.

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

• Активное внедрение учителями в практику инновационных технологий.





«Оценка функциональных навыков – Школьные навыки AFLS 

School Skills».

Инструменты:

1. «Социальная история»

2. Поведенческий договор для соблюдения школьных правил

3. Адаптация материалов по академическим предметам для успешного

освоения программы



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

Консультации с родителями 





Цифровая образовательная платформа 

«РАСширяем горизонты»

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

Основная идея - непрерывная методическая поддержка администрации,
педагогов, специалистов службы сопровождения, реализующих АООП
для обучающихся с РАС, родителей.

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


В 2021 году на базе ОУ были организованы обучающие 

мероприятия для педагогов и тьюторов:

• 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)

• 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»)



Сведения об организации сетевого взаимодействия, социального партнерства

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, 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

Профессиональное 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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-

Петербурга "Школа здоровья"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №657 Приморского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №153 Центрального района

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.В. Таташвили

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №312 с углубленным изучением

французского языка Фрунзенского района Санкт- Петербурга.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" г. Великий Новгород

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №355 Московского района Санкт-Петербурга



Диссеминация опыта

«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)

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)

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)



Предполагаемые конечные продукты 

экспериментальной работы
•Алгоритм организации преемственности начального и основного

общего образования обучающихся с расстройствами

аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении

(формы организации образовательной деятельности, содержание

образовательных программ, методики обучения и педагогические

технологии, взаимодействие с семьей)

•Модель комплексного сопровождения обучающихся с

расстройствами аутистического спектра (РАС) в

общеобразовательном учреждении (включая различный

диагностический материал)

•Модель системы оценки предметных, метапредметных результатов,

БУД освоения основной образовательной программы

•Методические разработки по организации преемственности

начального и основного общего образования обучающихся с

расстройствами аутистического спектра (РАС) в

общеобразовательном учреждении


