
 

  

Название успешной практики: создание ресурсного класса по обучению детей с РАС 

на базе МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска 

Цель: создание специальных условий для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра для реализации возможностей обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК 

Задачи:  

1. Создание специализированного кабинета с современной предметно-

пространственной средой, обеспечивающей равные возможности для 

полноценного освоения общеобразовательной программы детям с РАС в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Подготовка специалистов по обучению детей с расстройством аутистического 

спектра. 

3.  Разработка Адаптированной основной общеобразовательной программы по 

обучению детей с РАС. 

4.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей с РАС.  

 

Сроки реализации: с 2018-2019 учебного года 

Краткое описание: В соответствии с приказом Комитета образования в МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска в 2018-2019 учебном году был 

открыт ресурсный класс по бучению детей с РАС. 

Всего было принято в него 4 ученика 3 человека в 1 класс (из них 2 человека по 

вариантам 8.2 и один по вариантам 8.3) и один ученик во 2 класс (вариант 8.2) 

Для работы был выделен и оборудован отдельный кабинет. Для максимальной 

адаптации учеников было принято решение создать интегрированный класс (совместное 

обучение детей с РАС и слабовидящих обучающихся). Один ученик был переведен на 

индивидуальное обучение. Все эти мероприятия были согласованы с родителями 

обучающихся.  

С самого начала работы стало понятно, что не зная особенностей детей с РАС, 

невозможно построить успешное обучение.  В связи с этим были проведены мероприятия 

по подготовке специалистов:  

- расширенный двухдневный семинар с приглашением специалистов: «Особые 

образовательные потребности детей с РАС и их коррекция» 16 ч. (Были проучены все 

педагоги работающие с детьми с РАС); 

- был проучен учитель – дефектолог по курсу: «Нулевой шаг – начало Школы 

родительского мастерства»  Андрея Афонина в  декабре 2018 

- педагогический коллектив активно включился в обучение через сеть интернет по 

просмотру обучающих вебинаров по особенностям обучения детей с РАС 

Адаптация детей строилась с учетом их особенностей, постепенно формируя у них 

навыки учебного поведения и снижая проявления нежелательного поведения. 

С родителями велась активная работа по консультированию, в процессе 

вырабатывались общие решения по всем возникающим проблемным ситуациям. 

Достигнутые результаты: 

-  Создан кабинет для обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

- Проведены мероприятия по подготовке специалистов по работе с детьми с РАС 

- Разработана АООП по обучению детей с РАС 

- Ведется работа по оказанию консультационной помощи семьям по обучению детей 

с РАС. 

 

 Название успешной практики: разработка, реализация и участие в обновлении 

образовательного пространства в рамках реализации проекта «Доброшкола» 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 



Цель: Создание и обеспечение условий развития системы предпрофессиональной 

подготовки. 

     Задачи: 

     1.Формирование жизненных компетенций обучающихся, воспитанников. 

     2. Развитие материально-технической базы школы. 

     3. Формирование межсетевого взаимодействия с организациями и предприятиями    

города. 

     4. Повышение качества трудовой практики на уроках технологии и занятиях курсов 

дополнительного образования путем взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями города. 

     5. Активное взаимодействие школы и семьи в повышении социально-трудовой 

адаптации учащихся. 

     6. Создание социальной базы для прохождения трудовой практики обучающихся. 

     7. Формирование основ учебной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

     8. Открытие ресурсного центра по предпрофессиональной подготовке 

обучающихся с   ОВЗ. 

     9.  Развитие имиджа школы. 

     Сроки реализации: 

    1 Этап – Организационный. 

     Сроки реализации: с декабря  2019г. 

     Деятельность: анализ и оценка исходного состояния, разработка программы. 

    2 Этап – Основной. 

    Сроки реализации: январь 2020 - август 2024г. 

Деятельность: реализация основных мероприятий программы, подведение итогов 

каждого года, реализации программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, 

корректировка действия. 

    3 Этап – Заключительный. 

    Сроки реализации: сентябрь 2020-декабрь 2024г. 

    Деятельность: подведение итогов программы, соотношение фактического 

результата с предполагаемыми результатами программы, опубликование и представление 

опыта  реализации программы на разных уровнях.  

Краткое описание: Создание механизма реализации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, программно-- методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей с ОВЗ с 

учетом выхода на межсетевое взаимодействие с предприятиями и профессиональными 

организациями. Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

Гончарное мастерство, Шахматы, Зеленая планета, 3D-ручки,Точечная роспись, 

Изостудия, Робототехника, Радиотехника, Пресс-центр, Радио 6+, Народные промыслы, Краски 

Эбру. 

Контактное лицо: директор МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

г.Ялуторовска – Ирина Анатольевна Падалка 8 (34535) 2-44-45. 

 



     Наименование успешной практики: «Работа с неговорящими детьми посредством                

партнерства педагогов и родителей» 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с  тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Задачи: 

• Координация деятельности  специалистов, педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей. 

• Изучение уровня речевого, познавательного развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержания работы с  ребёнком. 

• Знакомство педагогов и родителей с методами и приемами взаимодействия с 

неговорящими детьми, успешным практическим опытом. 

• Систематическое проведение коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

• Формирование у педагогов и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

Сроки реализации: 2019-2022 гг. 

Краткое описание: В последнее время специалисты все чаще сталкиваются 

с безречевыми детьми, которые имеют комплексное органическое нарушение, что 

значительно затрудняет взаимодействие с ними.  

Работа с неговорящими детьми начинается с их родителей. А они по-разному относятся к 

такой ситуации. Одни не видят проблемы в том, что ребёнок в 2,5 года молчит, объясняя 

это так: «Он всё понимает, только ленится», или «Он весь в папу (тётю, дедушку), тот 

тоже поздно заговорил», или «С мальчиками всегда так», упуская важные периоды в 

развитии. 

    В условиях модернизации системы образования в России основой современной 

дошкольной педагогики должно быть, на наш взгляд, сообщество педагогов и родителей, 

в котором все участники  являются равноправными коллегами, способными на 

плодотворную успешную  работу, направленную на создание оптимальных условий для 

развития детей, своевременную коррекцию тех или иных нарушений.  

        Такое сообщество существует в нашем детском саду. 

Результат:  

В 2019-2020 учебном году в рамках проведения Муниципальных Городских Единых 

методических дней в г. Ялуторовске, где присутствовали воспитатели дошкольных 

учреждений города, учителя школ, учителя-логопеды  школ и дошкольных учреждений, 

родители, состоялась презентация опыта учителя-логопеда Митрохиной Е.Л. по 

организации коррекционной помощи детям с  ОВЗ и их семьям: «Как помочь 

неговорящему ребенку». На городском методическом объединении учителей-логопедов 

рассказывалось об «Инновационных формах организации взаимодействия логопеда и 

семей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи». В работу городской творческой 

группы вовлечены воспитатели групп компенсирующей направленности Безгодова А.С, 

которая рассказала о применении технологии «Дары Фребеля» в развития неговорящего 

ребенка; Аксенова Е.В. провела практикум «Игровые приемы в работе с неговорящими 

детьми».  

На протяжении 2019-2020 учебного года родители посетили тематические и 

индивидуальные консультации: «Как помочь неговорящему ребенку», «Обогащение 

словарного запаса в домашних условиях и повседневной жизни». Для них проведен 

мастер- класс - практикум, где они осваивали  «Систему работы с неговорящими детьми 

по методике Иванцовой- Новиковой Т.Н.».  



Для педагогов проведены консультации, повышающие эффективность коррекционной 

работы: «Роль воспитателя в становлении речи ребенка», «Дети с трудностями в 

обучении», «Создание речевой среды в группе». 

28.11.2019 г. Форум «Жизнь без преград». Интегрированное занятие (ср.гр. для детей с 

ТНР.) 

Контактное лицо: Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский 

сад№8» 

 

 Успешные  практики     

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ –интернат № 6   

  2021-2022 уч  год. 

 

Название успешной практики: «Эффективность деятельности МАОУ для обучающихся 

с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г.Ялуторовска в рамках проекта по оказанию адресной 

методической помощи ШНОР» 

Цель: «Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения 

качества школьного образования, формирования личной успешности и социальной 

активности каждого участника образовательного процесса» 

Задачи: 1. Создание системной деятельности по мотивации всех участников 

образовательного процесса для достижения нового качества образования. 

2.Повышение образовательного потенциала учащихся. 

3.Актуализация школьной модели методической службы, организация ее деятельности по 

повышению предметной и методической компетентности педагогических работников  

4.Индивидуальная поддержка учащихся в достижении образовательных результатов. 

5.Повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения 

Сроки реализации: март 2021г – декабрь 2021г  

Краткое описание: В рамках выполнения «дорожной карты» проекта,  администрацией 

школы была проведена углубленная (за последние 4 учебных года) диагностика качества 

школьных процессов. По итогам проведенной работы составлена диагностико-

технологическая карта (ДТК), которая была  направлена в адрес участников проекта: 

оператору проекта, школе-куратору (МАОУ СОШ им.Декабристов», муниципальному 

куратору (Комитет образования администрации г.Ялуторовска). 

Наименование разделов диагностико-технологической карты: 

1.  Сохранность контингента; 

2. Качество образования (успеваемость по школе, успеваемость по уровням образования, 

анализ ВПР по каждой параллели); 

3. Результаты ГИА; 

4. Образовательная мобильность обучающихся  (Участие в ВСОШ, «Шаг в будущее», 

др.статусные олимпиады); 

5. Социальный статус семей; 

6. Социальное благополучие образовательной среды (дети на ВШУ, в БД «ГОВ»); 

7. Внеурочная деятельность (Перечень кружков, секций в ОУ); 

8 Доступность образовательной инфраструктуры; 



9.Професссионально-педагогический критерий (образование, возраст, курсовая 

подготовка, участие в конкурсном движении пед.персонала); 

10. Профессионально-методическая среда развития ОО. 

Перечень  локально-нормативных документов, разработанных в рамках участия в проекте 

оказания адресной методической  помощи ШНОР.  

1. Среднесрочная программа улучшения качества образования в ОО на 2021 год. 

2. Программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров»; 

3. Программа антирисковых мер «Низкий уровень учебной мобильности»; 

4.Программа антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности родителей»; 

5. Программа антирисковых мер « Низкий уровень оснащения школы». 

Достигнутые результаты: 17.12.2021 года, семинар для руководителей школ-участников 

проекта «Управление изменениями в школах с низкими образовательными результатами в 

2021 году: успешные практики, проблемы, перспективы». Администрацией ОУ был 

представлен опыт реализации программы перехода школы в эффективный режим работы 

в 2021 году с предоставлением чек-листа и информации для методического сборника в 

адрес ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

Контактное лицо: Заместитель директора по УВР В.В.Агешин 

Название успешной практики:  

 Тренинг «Страхи публичных выступлений» для конкурсантов «Учитель года» 

Цель: обучение участников тренинга практическим умениям и навыкам выступления на 

публике. 

Задачи:  

- обучить участников тренинга практическим умениям и навыкам выступления на 

публике; 

- развить навыки поведения в аудитории; 

- овладеть навыками управления стрессом; 

- снять психологические зажимы и признаки «ораторского страха». 

Сроки реализации: март 2022г. 

Краткое описание: 

Характеристика группы: тренинг проводился в составе группы в количестве 7 человек 

(кандидаты на участие в конкурсе «Учитель года»). 

Общее количество занятий: 4 занятия по 45 мин. 

Технологии тренинга: интегративные мини-лекции, моделирующие упражнения, 

элементы диагностики, ролевые игры, групповая дискуссия, медитации-визуализации, 

групповая рефлексии и др. 

На тренингах с участниками отрабатывались: снятие напряжения; сплочение, создание 

группового доверия и принятия; овладение навыками техники и композиции речи; 

саморегуляция эмоционального состояния при публичных выступлениях; управление 

состоянием мышечного напряжения и расслабления; снятие тревоги, напряжения, 

беспокойства; подготовка к ожидаемой стрессовой ситуации; овладение способами 

контроля процесса дыхания; речевое дыхание, снятие психоэмоционального напряжения; 

восстановление спокойного дыхания. 

Во время занятий были проработаны наиболее важные навыки и умения оратора; навыки 

артикуляции и дикции; индивидуальные особенности речи, обеспечивающие успешность 

выступления. Участники ознакомились с особенностями ораторской речи, со звуковой 

гимнастикой и с эффективными методами взаимодействия выступающего с аудиторией. 

Достигнутые результаты: 



- были определены индивидуальные особенности стиля публичного выступления 

участников тренинга; 

- выявлены наиболее эффективные способы регуляции своего эмоционального состояния, 

связанной с ситуацией публичного выступления; 

- участники научились владеть своим эмоциональным состоянием, снимать напряжение, 

уметь сосредотачиваться; 

 - участники овладели навыками взаимодействия с аудиторией. 

Контактное лицо: Федорова Елена Владимировна, педагог-психолог 

 

 

 


