
Информация 

на заседание комиссии 29.09.2020г. 

  

Вопрос 2. Об организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере ресурсного класса для 

обучающихся с ментальными  нарушениями и нарушениями аутистического 

спектра             МАОУ СОШ № 28). 

    Докладчик: Плахтий Т. В. 

 

С 1 сентября 2020-2021 учебного года в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 28 (далее - 

МАОУ СОШ № 28, школа) обучается 109 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Для детей данной категории МАОУ СОШ № 28 разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные программы (далее – АООП). В школе реализуются 

АООП обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1 и вариант 2), 

АООП НОО 4.1, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4, а также специальная индивидуальная 

программа развития (далее - СИПР).  

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным 

программам с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
Условия для обучения по АООП созданы в трёх корпусах школы (первый корпус 

- ул. А. Суворова, 35, второй – ул. А. Суворова, 139, третий – ул. Чаадаева, 4) и на базе 

реабилитационного центра «Особый ребенок» (ул. Подп. Иванникова, 3). 

Приказом Министерства образования Калининградской области в 2013 году 

школа была включена в перечень базовых образовательных учреждений, где 

организовано обучение детей с ограниченными физическими возможностями. На 

создание необходимых условий по организации обучения детей данной категории 

школе было выделено более 1 800 000 рублей.                                                    

В рамках мероприятий по созданию доступной среды в МАОУ СОШ № 28 

оборудован специальный санузел, в обеденном зале установлена специализированная 

раковина, приобретен ступенькоход, оборудованы двери без порогов. Кроме того, 

было капитально отремонтировано крыльцо с устройством бетонного пандуса. 

Позднее материально-техническая база для обучения детей с нарушениями слуха 

пополнилась FM-системой.  

Учебный процесс в школе осуществляется в соответствии с Порядком 

организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Особое внимание в МАОУ СОШ № 28 уделяется кадровому составу 

специалистов сопровождения детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение 

оказывают учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, 

воспитатели, а также учителя и педагоги дополнительного образования.  

На базе МАУ Методического центра города Калининграда и Калининградского 

областного института развития образования специалисты сопровождения проходят 
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курсы по повышению уровня профессиональной компетенции по вопросам обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

В МАОУ СОШ № 28 реализуется несколько моделей обучения детей с ОВЗ: 

инклюзивная, индивидуальное обучение, специализированного класса, тьюторского 

сопровождения, ресурсного класса. 

Самая распространённая - инклюзивная модель. Обучающиеся, зачисленные в 

класс, проводят учебные занятия в классе, с участием логопеда, психолога и 

дефектолога организуются дополнительные занятия.  

Модель индивидуального обучения используется достаточно редко. Ребята 

посещают индивидуальные занятия по отдельному графику, но вместе с другими 

детьми бывают на внеурочных мероприятиях. 

Модель специализированного класса реализуется школой на базе 

реабилитационного центра «Особый ребёнок». Все обучающиеся класса обучаются по 

адаптированной программе, встречаются с обучающимися других классов на 

внеурочных мероприятиях. 

Модель тьюторского сопровождения обозначает, что на уроках в общем классе 

(первая, инклюзивная модель) обучающегося сопровождает тьютор. Тьютор во время 

урока может помогать одному или нескольким ребятам «точечно», там, где нужна 

организующая и поддерживающая помощь. 

Модель ресурсного класса/ресурсной зоны – современная и успешно реализуется 

в регионах России. В рамках этой модели обучающиеся одну часть времени 

занимаются в специально организованном пространстве, а другую часть – в обычных 

классах. В идеале эти составляющие должны соотноситься, как меньшее к большему. 

Модель включает обязательное тьюторское сопровождение, без этого условия трудно 

представить себе ресурсный класс. 

Для реализации модели ресурсного класса требуется специально организованное 

физическое пространство школьного кабинета, в котором выделяются - зона 

групповых занятий, зона индивидуальных занятий, рабочая зона педагога, зона для 

сенсорной разгрузки. Зона для сенсорной разгрузки важна не только для обучающихся 

с РАС, для которых могут быть характерны определённые сенсорные нарушения 

(гипо- и гиперчувствительность разного рода), но и для детей с другими 

особенностями. 

Парадигмой, в рамках которой эффективно работают ресурсные классы для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, является прикладной 

поведенческий анализ (АВА). Поэтому целесообразным является предварительное 

обучение команды педагогов ресурсного класса по данной тематике. 

Педагоги, работающие в модели ресурсного класса, имеют свои чётко 

определённые функции, но работают в содружестве друг с другом (тьютор, учитель 

ресурсного класса, учитель общеобразовательного класса, администратор, 

координирующий инклюзивное образование), сторонними специалистами (куратор и 

супервизор), родителями. Определённая работа проводится с обучающимися 

общеобразовательных классов, в которые на уроки приходят ученики из ресурсного 

класса. 

Школа в течение трёх лет делает шаги в направлении реализации модели 

ресурсного класса. 
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В 2017 году в школу пришли ученицы, которым было рекомендовано обучение 

по АООП вариант 1. Дети были зачислены в общеобразовательный класс, посещали 

часть занятий с классом, часть в своей малой группе в специально оборудованном 

кабинете - «ресурсном центре» с рабочей зоной и зоной сенсорной разгрузки с 

использованием некоторых средств визуальной поддержки. В штатное расписание 

была введена должность тьютора (одна ставка). На сегодняшний день в «ресурсном 

центре» занимается четыре ребенка. Можно сказать, что в данном случае для обучения 

детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями был использован общий принцип и 

некоторые элементы модели ресурсного класса. 

С 2019 года в школе реализуется модель ресурсного класса для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). Обучающиеся по программам 

8.2, 8.3 и 8.4 зачислены в отдельный класс. Кабинет оборудован с выделением зон для 

учебной деятельности, сенсорной разгрузки. Широко используются средства 

визуальной поддержки (визуальное расписание), применяются таймеры, наушники. У 

ряда детей введена жетонная система, система альтернативной коммуникации. В 

штатное расписание были введены должности тьюторов (две ставки), также 

задействован потенциал воспитателей.  

Стоит отметить, что ребятам с разными ограничениями здоровья и различными 

поведенческими особенностями подходит в большей степени та или иная модель. Для 

обучающихся с РАС модель ресурсного класса самая эффективная, и она требует от 

школы материально-технического и кадрового обеспечения, соблюдения научно-

методических принципов, слаженной и системной работы.  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 28 активно работает по направлению 

образования, воспитания и социализации детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

_______________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


