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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Реализация проекта муниципального образования г. Новомосковска 

«Ресурсный класс. Школьная инклюзия»

Январь 2019

Старт муниципального проекта

«Ресурсный класс. Школьная инклюзия»

1 сентября 2019

Открытие 

ресурсного класса 

(7 детей с РАС)

2019-2021

Организация 
работы ресурсного 

класса

(9 детей с РАС)

ЦЕЛЬ: создание эффективной 

модели получения образования 

детьми с расстройством 

аутистического спектра

в условиях общеобразовательной 

организации с учетом их 

индивидуальных особенностей
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Основные направления деятельности по созданию  ресурсного класса

Изучение 

проблематики
(проектная команда)

Ресурсный

класс 

для детей

С РАСПоиск и 

переподготовка 

специалистов
(директор)

Взаимодействие 

с семьями детей 

с РАС
(директор, методист)

Организация 

стартовой 

диагностики 
(методист)

Сотрудничество с 

профильными 

общественными 

организациями
(комитет по образованию)

Организация 
среды в ОО

(проектная команда)
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Организация образовательной среды

Организация пространства

Организация социального окружения

Зона сенсорной разгрузкиРабочее место учителя Зона фронтальной работыЗона индивидуальной  работы



55

Организация образовательной среды

Организация времени Специальные условия

Командная работа

Принципы

Стратегии

Компетентность персонала

Партнерские отношения с 

родителями



66

Направления работы в ресурсном классе
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

2019 год 2021 год
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

г. Тула: МБОУ «Центр образования №8»

МБОУ «Центр образования№29»

г. Тула: МБУ ДО «Центр психолого-педагогического 
и социального сопровождения»

ГУ ДО ТО «Областной центр Помощь»

г. Москва: ГБОУ «Школа №1536»

РОО «Контакт» 



КОНТАКТЫ

88

• Сайт МБОУ «Центр образования №23» г. Новомосковск-

http://mou23super.ucoz.ru

• Сайт проекта - https://vk.com/resurs_klass_novomosk

• Сайт комитета по образованию администрации МО г. Новомосковск-

https://kobra-net.ru

• Проект городов - https://kobra-net.ru/index.php/shkoly-gorodov-rossii-

partnery-moskvy/1591-o-proekte-vzaimoobuchenie-gorodov

• Электронная почта - co23.nmsk@tularegion.org

• Телефон - 8 (48762) 5-49-55

http://mou23super.ucoz.ru/
https://vk.com/resurs_klass_novomosk
https://kobra-net.ru/
https://kobra-net.ru/index.php/shkoly-gorodov-rossii-partnery-moskvy/1591-o-proekte-vzaimoobuchenie-gorodov
mailto:co23.nmsk@tularegion.org

