


Как развивалась модель школьной инклюзии 
в МБОУ «СОШ№21-ОЦ «Дай 5»?

• Название проекта: «Мы вместе! 
Современная инклюзивная 
школа».

• Цель проекта: развитие 
инновационной модели 
инклюзивного образования и 
распространение опыта создания 
специальных образовательных 
условий для детей с аутизмом в 
Республике Татарстан.

• Проект функционирует с 2016 и 
расширяется в течении 5 лет.



Почему сложно включить ребенка с РАС 
в обычный класс?

• Поведенческие 

проблемы

• Трудности в 

освоении новых 

навыков

• Отсутствие 

функциональной 

коммуникации

• Сенсорные 

проблемы



Что такое 
ресурсная зона?

Ресурсная зона - это 

специальная образовательная 

модель, позволяющая ученику 

сочетать, в зависимости от своих 

потребностей и возможностей, 

инклюзивное образование и 

индивидуальное обучение.



Структурированное обучение — это 
система организации обучающей среды

• Зона сенсорной разгрузки, отдыха и досуга

• Зона получения инструкций

• Зона самостоятельной работы

• Маленькая зона групповой работы

• Зона работы учителя с учеником один на 
один 

• Спокойная зона на случай истерики у ребенка

• Визуальное расписание

• Система презентации задания



Специалисты, входящие в команду 
ресурсного класса

Тьюторы Учитель ресурсной зоны Куратор ресурсных зон

1. Выполнение 

индивидуальной части 

образовательной 

программы.

2. Выполнение поведенческой 

программы.

3. Сопровождение ребенка на 

уроках и в режимных 

моментах школьной жизни.

4. Организация совместной 

деятельности с 

одноклассниками.

5. Сбор данных о выполнении 

учебных и поведенческих 

программ ребенка.

1. Диагностика

2. Составление индивидуальной 

части образовательной 

программы. 

3. Участие в составлении и 

реализации адаптированной 

образовательной программы.

4. Анализ данных по реализации 

целей, заложенных в 

программе.

5. Проведение консультаций и 

мероприятий по 

информированию сотрудников 

школы и родителей.

1. Оказание методической помощи 

специалистам ресурсных зон 

(составление программ, 

адаптация материалов и 

заданий).

2. Консультирование педагога 

ресурсного класса по сложным 

случаям, возникающим в 

процессе обучения детей с РАС.

3. Проведение обучающих 

мероприятий для специалистов 

ОУ.

4. Обучение тьюторов РК.

5. Мониторинг развития навыков 

учеников на всех ресурсных 

площадках ОУ.



Методы и приемы коррекционной 
работы. 

• Прикладной анализ поведения, или АВА-терапия 
- интенсивное обучающее вмешательство, 
которое основывается на поведенческих 
технологиях и методах обучения и содержит в 
себе большое количество обучающих методик, 
позволяющих:

• решить поведенческие проблемы;

• обучить коммуникативным навыкам,

• социальным и игровым навыкам,

• академическим навыкам;

• преодолеть тревожность и страхи.

Основное требование к 
организации коррекционной 
работы в ресурсном классе –
это компетентность 
специалистов в области 
прикладного анализа 
поведения!



Создание благоприятных условий для 
включения детей с РАС

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний

Мы разные-мы вместе!

Как быть хорошим другом?

Школа - для всех!

Что такое толерантность?

Почему важно быть добрым?

Обучение и 

консультирование 

родителей учеников 

с РАС



Развитие проекта

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4 ученика 6 учеников 16 учеников 19 учеников 22 ученика

5
сотрудников 

РЗ

8
сотрудников 

РЗ

20
сотрудников 

РЗ

22 
сотрудника 

РЗ

22
сотрудника

РЗ



Результаты

• Проблемное поведение учеников 
существенно сократилось (2019-2020г)

• Улучшилось восприятие фронтальных 
инструкций

• Увеличилась мотивация к учебе

• Высказывания детей стали более 
развернутыми

• Увеличилось количество взаимодействий со 
сверстниками

• Увеличилось количество времени, 
проводимого на уроках в классе

• Дети полноценно включены в социальную 
жизнь школы: посещают кружки, мастер-
классы, выступают на сцене, участвуют в 
региональных конкурсах.



• В рамках проекта «Мы вместе! 
Современная инклюзивная школа» 
функционирует консультационный 
пункт «Рука в руке»

• Проведение консультаций, 

практических тренингов и 

семинаров по запросу родителей 

или других ОУ города и Республики 

Татарстан.

• Стажировки для специалистов из 

других городов России.

• Методическая помощь 

специалистам по обучению детей с 

РАС.

• Города-партнеры:

• Нижнекамск 

• Лениногорск

• Сочи

• Казань

• Москва.



Контакты

• Голубева Оксана Викторовна,                                                                          
дефектолог, поведенческий аналитик, 
куратор инклюзивных площадок в МБОУ 
СОШ 21 – ОЦ «Дай 5» г. Альметьевска

• annodomini@inbox.ru

• 89196803397

https://vk.com/almetievsk_inclusion

https://edu.tatar.ru/almet/Alm/sch21
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