
 

Итоговый отчет 

о деятельности инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 

по теме «Социокультурная адаптация детей с расстройствами аутистического спектра» 

за период 01.02.2019 – 30.06.2022 

 

1. Общие сведения 

1.1  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 60  г.Липецка 

1.2  Адрес: 398055, г. Липецк, ул. Осканова, д.4 

1.3  Телефон: +7 4742  727353 

1.4  Факс: +7 4742  727322 

1.5  Электронная почта: maoush60_besedina@mail.ru  

1.6  Сайт:  http://www.maoush60.ru  

1.7  Научный руководитель: Мязина С.Е. 

1.8  Ответственный исполнитель: Беседина И.В.  

1.9  Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 01.02.2019 (приказ ГАУ ДПО ЛО «ИРО» от 01.02.2019 №23-

од). 

 

2. Содержание отчета  

 

Цель: создание специальных образовательных условий для обучения и социализации детей с аутизмом с учетом их индивидуальных особенностей 

 

№ Задачи Содержание деятельности Краткая характеристика результатов 
Формы представления 

(и их подтверждение) 

1 

Апробация 

инновационной модели 

инклюзивного обучения 

детей младшего 

школьного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка 

Организация оснащенности 

рабочего пространства 

Помещения, в которых осуществляется 

функционирование ресурсного класса 

включают 2 аудитории: комната сенсорной 

разгрузки и классный кабинет с зонами для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

зоной отдыха и рабочим местом учителя. Все 

функциональные зоны полностью 

укомплектованы необходимым 

оборудованием 

https://cloud.mail.ru/public/SAJh/jfvQT

rqbR  

Подготовка нормативной 

документации, 

использующейся при 

реализации проекта 

«Ресурсный класс» 

Разработаны нормативно-правовые 

документы:  положение о РК, должностные 

инструкции, приказ об открытии РК, 

положение о функционировании школьного 

ППК 

http://www.maoush60.ru/index.php/inkl

yuzivnoe-obrazovanie/normativno-

pravovaya-baza  



Разработка АООП НОО, 

АОП для обучающихся с 

РАС, индивидуальных 

программ для обучающихся 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы по 

вариантам обучения 8.2 и 8.3, 

адаптированные образовательные программы 

для каждого ребенка, программы 

психологической, логопедической и 

поведенческой коррекции 

http://www.maoush60.ru/index.php/inkl

yuzivnoe-obrazovanie/adaptirovannye-

osnovnye-obshcheobrazovatelnye-

programmy  

2 

Формирование 

инклюзивной среды как 

условия успешного 

включения учеников с 

аутизмом в среду 

сверстников в 

общеобразовательной 

организации и развитие 

толерантного отношения 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

у нормотипичных детей и 

их родителей (законных 

представителей) 

Комплексное 

диагностирование 

обучающихся по развитию 

академических и 

жизненных навыков, 

составление 

индивидуальных планов-

графиков выхода в 

регулярный класс 

Два раза в год проводится комплексное 

тестирование углубленная диагностика 

обучающихся по методике ABBLLS-R. 

ABBLS-R - это инструмент для оценки 

развития навыков у детей с аутизмом и 

другими нарушениями развития. Программа 

позволяет сделать оценку начальных навыков 

ребенка, построить индивидуальный маршрут 

обучения и отслеживать прогресс. 

Тестирование также помогает увидеть 

пробелы в уже сформированных навыках. По 

результатам данной диагностики 

разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, которая 

реализуется всеми специалистами, 

работающими с учеником. 

https://cloud.mail.ru/public/EJHG/TssN

MEfgL  

Консультирование 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам инклюзивного 

образования в ОО 

Работа консультационного пункта по 

вопросам инклюзивного образования в виде 

индивидуальных и групповых бесед, 

родительских собраний с раздачей 

информационных материалов 

https://cloud.mail.ru/public/erbJ/3RQET

eRip  

Привлечение членов Совета 

старшеклассников в проект 

школьного взаимодействия 

«Наставник-Помощник-

Друг», с целью развития 

дружеских отношений 

нормотипичных детей и 

детей с РАС 

В программу включены три категории людей: 

учителя, выступающие в роли наставников, 

которые помогают справляться с 

академическими трудностями и адаптацией 

материала, организационными вопросами и 

коммуникативной составляющей; 

обучающиеся старших классов – помощники, 

готовые объяснить любому человеку, что в 

общении и принятии ребенка с ОВЗ нет 

https://cloud.mail.ru/public/Y8yJ/fMrc7

ARf8  



ничего страшного и чем толерантнее 

общество, тем добрее мир вокруг нас; 

ровесники детей с аутизмом – друзья, 

которые с радостью принимают их в свой 

круг общения и стараются сделать так, чтобы 

ребенок с РАС не чувствовал себя 

отчужденно в их обществе.  

Работа инклюзивного клуба 

«контакт» (школа юного 

тьютора) 

В рамках работы данного клуба ученики 

старших классов оказывают «тьюторскую 

поддержку» обучающимся с РАС, 

организовывали различные игры и конкурсы. 

Результат реализации программы 2 место в 

городском конкурсе ученических 

самоуправлений Лидер XXI века 

https://cloud.mail.ru/public/znqA/pChb

6nSUs  

3 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

способствующих 

социокультурной 

адаптации детей с РАС 

посредством расширения 

возможностей личности, 

определяющих 

готовность к решению 

доступных проблем в 

различных сферах 

жизнедеятельности и 

развитие 

коммуникативных 

компетенций, форм и 

навыков конструктивного 

личностного общения в 

группе сверстников 

Проведение мероприятий 

различного уровня с 

привлечением всех 

участников 

образовательных 

отношений (классные часы, 

круглые столы, 

тематические беседы, 

психологические тренинги, 

акции, выставки, 

инклюзивные перемены, 

внеурочная и досуговая 

деятельность) 

Систематическое участие обучающихся с 

РАС в городских фестивалях и конкурсах с 

получением призовых мест 

https://cloud.mail.ru/public/6rxs/F2h1u

K6aS  

В рамках внеурочной деятельности в школе и 

в детском технопарке Кванториум проходили 

занятия по робототехнике, на которых ребята 

учились конструировать и программировать 

роботов. Каждое воскресенье все желающие 

дети ресурсного класса посещают школьный 

бассейн, где с удовольствием занимаются 

плаванием. В рамках проекта «Растем 

вместе» этой весной нашими детьми, 

совместно с тьюторами были посеяны семена 

цветов, которые сейчас уже в качестве 

рассады растут на школьной клумбе 

https://cloud.mail.ru/public/kxVq/hhZk

5yiMw  

Школьный лагерь второй подряд год 

реализует работу с детьми с РАС. Программа 

мероприятий школьного лагеря очень 

разнообразна и насыщена. Дети с 

удовольствием включаются во все 

предложенные задания и развлечения, при 

этом тесно взаимодействуя с 

нормотипичными детьми различного 

возраста. 

https://cloud.mail.ru/public/GM9b/5EH

6je6z3  



для более легкой и успешной социализации 

создаются коммуникативные группы, 

состоящие из нормотипичных детей и детей с 

РАС. Перед всеми группами ставятся такие 

простые для нормотипичных детей, но такие 

сложные для деток с РАС задачи, как 

попросить что-то без нежелательного 

поведения, подождать своей очереди, дать 

команду другому ребенку, что-то повторить 

за педагогом, поиграть вместе на перемене. 

Благодаря тому, что для решения этих задач 

на занятиях выбираются интересные 

увлекательные для детей задания и игры, это 

стимулирует детей к речевой активности, 

создает благоприятный эмоциональный фон 

для общения и закрепления навыков просьбы, 

имитации, игры в группе. Также работа в 

коммуникативных группах проходит и в виде 

инклюзивных перемен 

https://cloud.mail.ru/public/bokU/Eji6N

LKtd  

Систематическое проведение уроков доброты 

с целью развития толерантного отношения в 

детям и людям с ОВЗ 

https://cloud.mail.ru/public/azgm/gkSA

zKf2B  

Проведение комплекса 

мероприятий по развитию 

социально-бытовых 

навыков 

У обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра слабо развиты 

навыки социально-бытовой ориентировки. 

Формирование у детей таких навыков, 

необходимых им для обретения бытовой 

независимости - это общая задача в 

воспитании любого ребенка, но в отношении 

детей с ОВЗ она приобретает особый смысл. 

Так как овладение даже простейшими 

навыками самообслуживания не только 

снижает зависимость ребенка от 

окружающих, но и «работает» на укрепление 

его уверенности в своих силах, способствует 

продвижению в психомоторном развитии.  

Посещение магазинов и совершение 

самостоятельных покупок, проезд  в  

https://cloud.mail.ru/public/4iEc/D7Nm

KpAnh  



общественном  транспорте, посещение 

театров, музеев, библиотек, различных 

общественных пространств, общение с 

применением современных технологий - 

немаловажные  социальные  навыки. Часто 

родители отказываются от посещения 

общественных мест с ребенком  из-за  

нежелательного  поведения,  но  это очень  

важный  блок  в  развитии социальных  

навыков  ребенка  с  аутизмом, поэтому мы 

оказываем поддержку и сопровождение на 

первых этапах расширения социальных 

связей 

Сетевое взаимодействие с 

организациями 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта Липецкой, 

Лебедянской и 

Воронежской областей 

Вовлечение детей с РАС в социокультурное 

пространство здоровых людей происходит 

через проведение комплекса различных 

мероприятий путем тесного взаимодействия с 

общественными организациями, при 

непосредственном и активном участии 

родителей.  

Иппотерапия. Для детей с РАС — лошадь 

часто становится тем безопасным мостом во 

внешний мир, при помощи которого они 

учатся с ним взаимодействовать. 

Иппотерапия для аутистов является 

психолого-педагогическим методом лечения, 

но также имеет большое значение и для 

физического развития ребенка. Верховая 

езда, пусть даже шагом и с коноводом 

вызывает у большинства детей неподдельный 

восторг. Надолго заряжая их 

положительными эмоциями. 

Инклюзивные спектакли. Грамотно 

организованная театральная деятельность 

очень эффективная в коррекционно-

развивающей работе с детьми с РАС и в 

создании благоприятного эмоционального 

фона. Театрализованные игры выполняют 

https://vk.com/video/@konidon?z=vide

o7974304_456239138%2Fclub6158416

2%2Fpl_-61584162_-2  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Miw7/cLdq

9QE8i  



одновременно познавательную, 

коррекционную и воспитательную функции. 

Декоративно-прикладное искусство. Участие 

в различных мастер-классах, акциях и 

конкурсах помогают детям познать себя 

через развитие творческих способностей, 

сохранить чувство уверенности в себе, 

облегчают активное участие в жизни 

коллектива, а так, же способствуют наиболее 

полному вовлечению их в социальную жизнь. 

4 

Разработка программно-

методического комплекса, 

обеспечивающего 

социализацию личности 

обучающегося и 

трансляция успешного 

опыта проекта в других 

школах города и области 

Разработка методического 

сборника по единым 

формам документации 

специалистов ресурсных 

дошкольных групп и 

ресурсных классов 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы обучения для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра, 

и система оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся  

по АООП НОО (варианты 

8.1., 8.2., 8.3., 8.4.) 

 

В методическом пособии представлены 

рекомендованные формы документации 

специалистов ресурсных дошкольных групп 

и ресурсных классов образовательных 

организаций, реализующих программы 

обучения для детей с расстройствами 

аутистического спектра, а также критерии 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся по АООП НОО (варианты 8.1., 

8.2., 8.3., 8.4.). Методическое пособие 

адресовано руководителям образовательных 

организаций, на базе которых 

функционируют или планируются к 

открытию ресурсные классы или дошкольные 

ресурсные группы, специалистам данных 

классов и групп (воспитатели, педагоги, 

педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

тьюторы). Рекомендации по оцениванию 

образовательных результатов также могут 

быть полезны родителям, желающим оказать 

поддержку своим детям в процессе обучения 

и успешно сотрудничать с командой 

специалистов ресурсного класса. 

https://cloud.mail.ru/public/1J8Z/Y1Ci1

5aSv  

Региональный круглый 

стол «Психолого-

педагогические технологии 

инклюзивного образования 

детей с расстройствами 

Выступление «Социокультурная адаптация 

детей с РАС в ресурсном классе. Из опыта 

работы МАОУ СШ № 60 г. Липецка» 

https://cloud.mail.ru/public/gt9X/vTvA

NTdBQ  



аутистического спектра» 

Трансляция опыта работы в 

рамках встречи делегации 

из г. Тамбова 

Доклад «Проект «Ресурсный класс»: Первые 

шаги к успеху» 
https://doal.ru/node/5739  

Практика сетевого 

взаимодействия по 

освоению успешного 

педагогического и 

управленческого опыта 

образовательных 

организаций города 

Липецка 

Вебинар для образовательных организаций 

города Липецка «Организационно-

педагогические основы социокультурной 

адаптации детей с РАС» 

https://cloud.mail.ru/public/Tgcr/Hs4N

EXZVo  

III Региональный 

Фестиваль мастер-классов 

по практике инклюзивного 

образования «Разные 

способности – равные 

возможности» 
Мастер-класс по методике обучения детей с 

РАС навыкам распознавания и выражения 

эмоций «Потому что эмоции» 

https://cloud.mail.ru/public/TM5L/EVv

ZujygH  

Межрегиональная научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Современные тенденции 

инклюзии в обществе: опыт 

и практика»  

https://cloud.mail.ru/public/mHBc/LM

XHdAWFn  

Региональный круглый 

стол «Опыт и перспективы 

развития инклюзивной 

образовательной модели 

«ресурсный класс» для 

детей с РАС на территории 

Липецкой области 

Доклад «Ресурсный класс – наши кРАСки»  https://doal.ru/node/6454  

Заседание ресурсного 

центра г.Санкт-Петербурга 

«Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

Доклад «Опыт работы в рамках реализации 

проекта «Ресурсный класс» в городе 

Липецке» 

https://cloud.mail.ru/public/Ji8f/opHj8e

R3T  



инклюзивной школе» 

Первый Смотр-конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

образовательных 

учреждений Союзного 

государства России и 

Белоруссии - 2022 

Номинация «Лучший инновационный 

проект» 3 место 

https://cloud.mail.ru/public/kAod/ksrW

eobwr  

 

https://cloud.mail.ru/public/7SeH/mfsw

SAFmn  

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Гносеологические основы 

образования», посвященная 

памяти профессора 

С.П.Баранова и 10-летию 

кафедры дошкольного и  

начального образования 

Доклад «Основные аспекты тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ 

(на примере обучающихся с РАС)» 

 

https://cloud.mail.ru/public/WsSU/Jc43

nTGGo  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования: 

технологии, 

результативность, 

качество» 

Доклад: «Социокультурная адаптация детей с 

РАС –  

актуальная практика качественного 

инклюзивного образования» 

https://cloud.mail.ru/public/h5Dc/FJHX

jzAyQ  

Стажировочная площадка 

«Эффективные методы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Доклад «Инклюзивное образование – 

инклюзивное общество» https://cloud.mail.ru/public/yKpc/Y1zL

knDQG  Инклюзивный урок по математике 

«Олимпийские игры» 

Стажировочная площадка 

«Эффективные модели 

инклюзивного образования: 

Организационно-

управленческий аспект» 

Доклад «Инклюзивное образование как новая 

образовательная парадигма» 

https://cloud.mail.ru/public/wUJX/1AH

Auv8ox  
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модели «Ресурсный класс (группа)» в 

http://www.iro48.ru/содержание%20Р

ОСТ%201(37).PDF  



образовательных организациях при обучении 

и воспитании детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

Сборник 

«Гносеологические основы 

образования  

Материалы VI 

Международная научно-

практическая конференция 

«Гносеологические основы 

образования», посвященная 

памяти профессора 

С.П.Баранова и 10-летию 

кафедры дошкольного и  

начального образования 

ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

Статья «Основные аспекты тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ 

(на примере обучающихся с РАС)» 

https://cloud.mail.ru/public/cX7M/UtiK

sud5C  

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 

3.1.1. 95% выполнение запланированных мероприятий 

Занятия по канистерапии находятся в стадии обсуждения ввиду поиска квалифицированного специалиста 

 Постановка инклюзивного спектакля «Белый тигр» в разработке ввиду сложности исполнительского жанра   

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта  
Проведенные мероприятия по реализации инновационного проекта способствовали  достижению его цели  -  создание специальных образовательных 

условий для обучения и социализации детей с аутизмом с учетом их индивидуальных особенностей. 

Проблемой в реализации проекта является недостаточно развитая инфраструктура досуговой деятельности людей с ОВЗ на уровне муниципалитета и 

региона. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов: оптимальное 

3.4.  Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности  

В рамках реализации проект претерпел некоторые изменения. В силу хорошей социальной адаптации детей с аутизмом комплекс мероприятий проекта 

значительно расширился. (Занятия по робототехнике, занятия в бассейне, пребывание в дневном школьном лагере)  

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие образовательной организации 

В ОО сформировалась устойчивая инклюзивная среда, которая способствует успешному включению детей с РАС в сообщество нормотипичных 

сверстников.  

3.6. Выводы 

Реализация запланированных мероприятий осуществлялась на высоком уровне. 



3.7.  Перспективные направления развития инновационного проекта, программы 

Продолжение трансляции опыта работы по теме «Социокультурная адаптация детей с РАС - актуальная практика качественного инклюзивного 

образования»  

Подача документов на присвоение статуса РИП. 

 

3.8.   Дополнительные сведения 
 

Видеоролик с трансляцией результатов: https://cloud.mail.ru/public/E4yV/2ksBXHx3H  

 

Директор МАОУ СШ № 60 г.Липецка          С.А.Борискина 

 

Ответственный исполнитель 

Заместитель директора МАОУ СШ № 60 г.Липецка       И.В. Беседина 

 

 


