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проЕкт

РАСширяем граппцы.

Создаrrие ус"повий для развитпя способностей детей с аJrтпзмом.

ПРОГРАММА IIРОЕКТА

Щелевая группа проекта: ,Щети с расстройстваIr{и аугистического спектра (РАС) в
возрасте от 7 до 12 лет, посещаюцц{е зшrяпrя по разJIиII}Iым направлениям
художествеIIЕого и техническопо творчества другим рtввиваюIщ{м дисциIIJIинап,I в
организациD( допоJIнительного образовшrшI, цеЕтра( развития и детского творчества.

География проекта: Екатеринбург и СвердJIовскtuI область.

ОПИСАНИЕ IIРОБJIЕМЫ

Расстройства аутистического спекц)а (РАС) - это цруппа расстройств развитЕя,
которые проявJIяются в первые три года и сопровождают человека всю rrизнь. К
основным симптомап{ РАС относятся нарушенпя социапьной комIчfуIrикации и
социального взаимодействия, а также повторяющееся стереотипное поведение.

Акryаrьность работы с детьми с РАС явjIяется несомненной ввилу высокой

распространеЕности, коJIичество детей с д,IагностироваIIным РдС в Свершlовской
областrr и Екатеринбурге ежегодно увеJIиIIивается на 42-45 О/о (ланные озвrIены глlлвным
вIIештатным псшшатром Свердrовской области Анной Матlаlсовой в 2020 году).

Проявления РАС крайне разнообразны, обьтшrо эти особенности рассматривaлются
с точки зрения дефицптов, в то время как дети с Рдс могуг демонстрироватъ способности
и интересы. Валсrьп,rо и требуюlщлм дапrьнейших исследований, явJIяется фаст выявления у
детей с РАС ярко выракенньD( способностей в одrой ипи нескольких областяr знаний,
контрастируюIщrх с общей картшrой дефицитов. Такие парциaulьпые способносм дети
могуг демоЕстрироватъ в математике, м)выке, рисоваIIии, визуtlJIьно-прострtlнственньD(
теста)ь возможЕостл( механической па}Iяти.

Развитие эткх, иногда достатотIо )вких, способностей отI9оgt возможности дJIя
определения наиболее эффеlст*lвньпr rrугей обу.rения, а таюке профиля подготовки детей с
РАС, в дальнейшем - выбора профессии и возможЕости трудоустройства, социаJIизilIии и
адчlптilIии в общество.



В настоящее время у детей с РАС практически отсугствуют возможности
зtшиматься художествеЕным и техническим творчеством. Зачастую, это связано с
проблемньшrл поведением детей с РдС и особенностями их обучения.

Один из возможньD( вариzштов - инд{видуальные занятия со специалистом, найпл
которого (готового зtlниматься и компетентного) щрdiне сложно. Iъпос эм занятия имеют
высоч/Ю коммерчеСкую стоимость, чтО существеIrно увелиtIивает и без того немапую
финансовую нагрузку на родителей.

Более редкий, но возмоЖньй вариант - занятиrI в rФешдеЕиях дополнительного
образования в условпл( ед{ниtIньD( групп <особьй ребеною>. Объедтнеlпrе в одной
цруппе детеЙ с РАС, либо искlпоtIитеJIьНо Iшд}rвид/аJIьньЙ формат зЕlнятIй, не решают
одну иЗ глtlвньD( проблеМ шодеЙ с РАС - проблему социализацпп. Щлlя ее решеfiия
необход.rмо развивать инкJIюзивные формы Обу,rения В сРеде нейротипитIньD(
сверстников.

Возмопсrости прийти на занятия в цеЕтр рtлзвIrтия иJIи детского творчества в
системе дополЕитеJIьЕого образования у детей с РАС практически нет. У образовательной
оргtшизаIц{и нет подготовленЕьD( педiгогов и возможности (опыта) создания ребенку с
РАС особьпr образовательньD( условий (по шrапогии с обIщтм образовшrием на осIIовании
зЕlкIIючеЕия ПМПК), когда требуются, fiацример, инд,IвидуtlльЕые зtlнятия, и тоJIько
потом переход в группу. Нет возможности привлеtБ специаJшстов психолого-
педЕгоrического сопровождеЕия дtя помоIци ребенку и Nlя поддержки педагога.

несмотря на все сложности преобразоваrrий в сфере образования NIядЕтей с РАс,
понимание обязатслъЕости основного образовшrия, желательно в инкIIюзивIIом формате,
принято на pа:lEbD( уровЕя)( - от родитеJIьского до ведомственЕого и нормативIIо-
законодатеJьного. Не меЕьшую вФкность в системе обучения, абилитации и социаJIизаIц{и
детей с РдС представJIяIот все формы дополнитеJIьного образования.

Создшrие системЫ дополнительногО образоваtrия с возможностью для зшrягий,
рiltвития и социализации дЕтей с РАС может и должно опираться на следующие позиIц{и:

Комплекс форпr допоJIнитеJIьного образования нмболее предрасположен к
создtlнию IIоваторскю( образовательпьпr сред, нЕlправленньD( tla поддержку
широкого д{апе}она учебнълс и обуlающпr стратегий, которые в совокупности
покроюТ сtlilлые ре}ные социаJIьнЫе и эмоцИоп!лJIьЕые потребноСТИ }лIащ{хся с
рАс.
Пространство системы дополнитеJIьЕого образования удатIно сочетает формы
инд{вEд/аJIьньD( заЕяIий с ко.rшеImивными, чго создает основУ дrя гибкости в
посц)оеЕии иIцивидrалыIого пути социаJIизаIIии и обуrения.
в раrrлкос дополнитеJIьного образования наиболее естественно развивать приЕципы
инкпюзии - как образоватеrьной модеrпr и социаJIьной концепции.
Построение системы допоJIIIитеJIьного образоваЕия дlя детей с РдС достатоЕIно
легко опирается на существующую ишфраструrпуру допоJIнитеJIьноrо образов€lния,
требуя JшIтп- HoBbIx педагоIl{ческих под(одов во взаrлмодействии с особьши
}ченикаil,lи и расширения методического арсенала пед:гогов.
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ХудожествеЕное образование учитывает необходимость муJIьтисенсорного
воздействия на детей с РАС, позвоJIяя через обу.rение ПОвнтпаIъ адапIивность и
социalпьн}aю плtютиtlность.

В Российской Федерщии угверждена коЕцепцпя развития дополЕительного
образовавия детей, одIим из мехаЕизмов реализilщи которой является федеральпьй
проект <Успех кФкдою ребенко нtщионаJьного проекта <Образование). Его основной
задачей явJIяется обеспеченпе к 2024 г. охвата до 70О/о дЕтей с оВЗ прогрtлп{ма},lи
дополЕитеJIьпого образованЕя.

ДЛЯ решения поставленноЙ задатМ в отношеЕии дЕтей с РДС, необходп,tо
обеспетlть им возможность ОбУ.rеЕия в системе допоJIнитеJIьною образования, создать
условия, учитывающие проблемы и дефициты именЕо этой категории детей (!).

Мы покаЖем в своеМ проекте, что такие возможности мохЕо создатъ.

IЩJIИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Це-,lь проекта: обеспе.плть возможность рtr}вития способностей детей с РдС в
разJIиIIньD( нtlпрЕlвJlения,( художественЕого и технrпI€ского творчества, создав дIя этого
образовате.тьные условия, учитываIощ{е проблемы и дефиIиты именЕо этой категорпи
детей, а также формируЯ инк,IюзивНую средУ и рд}вивм необходимые компетенции
педllгогов в оргаIIизаIIиях допоJIнитеJБного образования.

Злдачш проекта:

' оргшrизация и проведение заняш{I:i в обласм художественного и технического
творчества, другиХ развивающиХ д,lсципJIин с учетом особых образовательньur
потребностей дЕтей с РАС, формироваrrие образоватеJIьIIьD( условий, rштыв.lюIщIх
проблемы и дефиlрrты именно этой категории детей.
о Формирование у пед.гогов, друпIх специаJIистов допоJIнительного образовшrия
компетеЕIий, необходtмьD( дJIя работы с детьми с РАС в условип( иЕкIIюзивного
обучепия- Содействие внед)ению инкIIюзии в работу оргаЕизаций допоJIЕитеJьного
образования.
о Психолого-пеДагоги.Iеское сопровоЖдение обучающихся с РАС в процессе заняплй
В орг{lнизациrD( допоJIнитеJьного образоваtrия в условил( инкпюзии и на эftше
подготовки к такому обучепию.
о Участие в методическойо иrrформационнойо llаlпц1o-rпaследовательской
деятеJIьнОсти, fiапраыIенноЙ на развитие темы проекта. Активное вовлечение родлтелей
в такую деятельЕость.

ДЕЯТЕJЬНОСТЪ В РАМКАХ ПРОЕКТА

[,пя решения описalнной выгпе проблемы и достижения поставленной цели в
рамках проекта предполагается:

1. с учетом у2ке пмеющегося опыта работы на ддЕЕом этапе вылепяем
спелrющпе осповные тематическпе шаправJIенпя:

. МузьпкаrьЕое и художествеIIное творчество
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о I4нформационные технологии (робототехника" математика, аrrглийский
язык, другие дисципJIиНы в сфере (<человек-знаIo).

Именно эти напр€lвления нмболее восц)ебованы по мнению родrrелей. Кроме
того, мы имеем возможность привлеIIь к зЕlI1ятиям с детьми специuшистов, которые, цроме
непосредствеЕно опыта преподtlвания определенньD( дисtцrпJIин, имеют и опыт Обу.rения
дЕтей с РАС.

в этих же напрrlвлениях, в первую очередь, булет развиваться сотрудничество с
учрещдениямИ допоJIнительногО образования, организовываться заЕяп{я. Педагоги
соответствУющж специаJIьЕостей будуг в первую очередь привлекаться к мероприятиям
проекта.

В связИ с тем' что детИ с РАС могуГ демоЕстрИроватЪ способноСти и В других
областлt, перечень нaшравJIеЕий можЕт бьrь расшrrрен, и в мероприятпD( проекта могут
бьrь преДставлеЕЫ друп{е д,IсципJIины, в том числе с учетом гоювности представителей
конIФепIъ,D( организlщийо специалистов и родителей развивать то иJш иное направление.

работа по р{l3витию основIIьD( тематическшх fiаправлений тесно связана с зqдачей
формировшlия в системе допоJIнитеJьною образования компетепций педtлгогов,
необходlмы)( дIя ра}вития способностей детей с РАС в условил( инкJIюзивIIого обучения.
Формировшrие компетенций педaгогов и системы в целом предполaгает
практикоОриеЕтироВанное Обу.rение педtгогов (поrrрение знаний, умений и навьпсов), а
тalкже работу с образовательной средой и (системой>. Необходимо создавать условиrI,
когда система дополнитеJIьЕого образоваrтия и кш<дъй конкрегньй педtгог бьши
заI}rотивщ)овIlпы работать с детъми с Еарушениями рЕ!звития. Это гораздо сложЕее, чем
на}цить педагога методаil{ работы. Но это одIа из важсrейших задач проекта.

2. Реlлшзовдть 3аЕятия дJIя детей с РАС в облаgги худо2кественного п
техппче,сКого творЧеств8, Друrих ра:}впвающпх дпсцпIшшн, в том чпc.пе, ша
площадках учрежЦенrrй дополнптепьцого образованпя, цеЕтров рл}вптпя п
детского творчества.

Проект предполагает след)rющие формы организации занятий:
. Об}r,rение дgгей по индивидуальным програп{мап,r.

о обучение детей по реЕtлизуемым в оргiшизациD( прогрiлil{мап{ с создtшием
дlя рбенка дополнитеJIьньпr особьпс образоватеJьньD( условий.

о обучение детей по специЕл.Jьно создiшfiым в рап,rках проекта программап{,

УЧИТЫВtlЮЩИМ ОСОбенности и способности детей с РДС, с созданием особьтх
образовательньD( условий.

К комплексу особьur образовательньD( условий будуг относиться:

о Предоставлеfiие психолого-педагогической поддержки (см.п. 3)
о Грамотtrо организованньй аJIгоритм и формат запятий. Натlример,

постепенньй перехоД от иЕдивиду:UьньD( занятий к црупповым.
обеспечение необходимого кtl>кдому конкретному ребенку объема
иIIд{вид/aIJIьньD( заЕятий - критишlо важньй фаrсгор дJIя многш( детей с
рАс!

о АдаптИрованные учебные процр{l}rмЫ по соотвеТствующим предчrеmil,r.



о I4нформационные технологии (робототехника" математика, аrrглийский
язык, друпrе дисципJIины в сфере (gеловек-знаIФ).

Именно эти Еаправления наиболее восц)ебованы по мнению родrrелей. Кроме
того, мы имеем возможность привлеть к зЕlIIятиям с детьми специЕUIистов, которые, цроме
непосредственно опыта преподавания определенньD( дисIцrпJшн, имеют и опыт обуrения
детей с РАС.

в этих же нaшравлениях, в первую очередь, булет рalзвиваться сотрудничество с
Учрещдениями допоJIнительного образования, организовываться заняп{я. Педагоги
соответств}4опцж специllJIьЕостей будуг в первую очередь привлекатъся к мероприятиям
пIюекта.

В связИ с тем' что детИ с РАС могуГ демоЕстрИроватЪ способноСти и В других
областяк, перечень напрalвJIеfiий может бьrь расlшлрен, и в мероприятиD( проекта могут
бьrь представлены другие.щrсципJIины, в том тIисле с учетом готовности предсtrвителей
конIФетньD( органIff}аIIий, специалистов и родителей развивать то иJш иное направление.

Работа по рапвитию ocIIoBHbD( тематических направJIений тесно связана с задачей
формироваlrия в системе допоJIнитеJIьЕою образования компетеlщий педаюгов,
необходлмых дJIя развития способпостей детей с РдС в условил( иIIкIIюзишIого обучения.
Формировшrие компЕтенций педaгогов и системы в целом предполагает
практикоОриеЕтироВанное обучение педагогов (поrryчение знаний, умений и навыrсов), а
тilкже рботу с образовательной средой и (системой>. НеобходIil{о создавать условия,
когда система дополнительного образовшrия й каждьй конкретньй педагог бьппи
за}rотивиРоваIIЫ работатЬ с детьмИ с ЕарушеНиямИ рЕtзвития. Это юраздо сложнее, чем
наrшть педагога метод€lм работы. Но это одЕа из важпейшrтх задач проекта.

Z. Реалпзовдть заЕятпя дJIя детей с РдС В области худоrкественного п
техппчоского творчества, Другпх рл}впвающпх дпсцпIшпп, в том чис.пе, на
площадках учрежденшй дополЕптепьцого образования, цеЕтров рд}вптпя п
детского творчества.

Проеlст предполагает следrющие формы организilIии занятrй:
. Об}^rение детей по индивидуальным программаIчr.
о об}"теНие детей по реаJIизуемым в оргtlнизаIIиD( проrрап{мilil.r с создЕlIIием

ДrЯ Ребенка допоJIIIитеJIьньur особьur образоватеJIьIIьD( условий.
о об}rчеНие детей по специЕtJIьно созДанным в рtlп{кiD( проекта пIюграil{маil,f,

уЧитывающим особенЕости и способности детей с РАС, с созданием особыrr
образовательIIьD( условий.

К комплеКсу особьпr образовательIlьD( условий будуг относиться:

о Предостaвление психолого-педагогической поддержки (см.п. 3)
о ГраплотнО оргапизовшrньй аJгоритм п формат запяшrй. Ншlрлпrлер,

постепенныr]i переход от иЕдивиду{UIьIIьD( занrгlй к црупповым.
обеспечение необходил,tого к.Dкдому конкретному рбенку объема
иIIдивидуаJIьньD( заЕят,ий - крrатично валсньй фаrстор дJIя многID( детей с
рАс!

о АдаrrтИроваЕные утебные процрап,rмы по соответствующиIt{ цред1,1етам.



о Формировtшие в образовательной оргшIизilIии дружественной инкIIюзивной

среды. ПросветитеJьская работа с персон{шом }чреждения, сверстникt!ми, и
их родитеJIями, реЕUIизlщия совместнъ,D( мероприятий.

В рамкаr проекта дети смогуr поJIуtmть определенньй объем индивидуальIIьD(

заняшй иlплм посещать групповые занятия, дIя чего булет обеспечена необхоммая
психолого_педагоrическая поддержка.

Групповые зtlltяп{я зtлнятия на площадках проекта (утреждениях

дополЕитеJьного образованаЕ, детскLD( цеfiтрах развития и технического творчества и лр.)
в группЕlх, в том tмсле, с участием нейротипиЕIIIьD( сверстников.

Организация заrrятий с учетом создания особьuс образовательIIьD( условий даст
детям возможность учиться в условиях инкJIюзии совместЕо о нейротипичными

свеIютЕикtlп,tи, род{теJIи поJI}цат возможность нtшравить своих дегей на зшrятия без

впожеЕия допоJIнительньD( средств.

В результате проведеЕия зшlrгий непосредственIrо Еа площад€)( проекта

}rчреждения допоJIнитеJIьного образованпя приобретуг статус ицкJIюзIIвнь,D( не тоJIько по

формаrьньпл основаниям. Эп{ 1,.1реждения булуг готовы принять детей с РАС и д)уrих
детей с особьпли образовательЕыми потрбностяtrли.

Реапизация прогр€lлд{ы, цроме непосредствеIIного пров9дения занятий,

цредполаг{rет процедуры обмена информшuлей межл5r педагогами, коЕсультироваIIие,

рабо.ше встреtш специaшистов, встре!м с родитеJIями.

3. Обеспечпть эффеrстrrвное психолого-пед&гогическое соцрово?IцеЕпе

ребенка с РАС в процессе занятпй в оргашпзацпях дополпптепьпого образовапrrя,

цеЕтрах развитпя п детского творчоства, а Tatroкe на этапе подготовкп к такпм
tаЕятиям, чтобы сде.пать пх возмо2кпымп.

Щети с РАС ко времени вкJIючения в проект IIalходятся на определенном этtше

формировlшия навыков. В том числе, навыков поведения, в первую очередь - учебного
поведения. ЩеленаrrравленIIаrI работа по формированию навыков реализуется в p{lil,rкD(

психолого-педагогического сопровождения (ППС) ребенка.

Психолого-педагогиЕIеская поддержка детей на этапе вкJIючения в занятия

музыкаJьным и художественIIым творчеством, друtими развиклюпцIIuи д{сциIIJшна},iи в

образовательной оргаrrизаIц{и в условил( иIIкJIюзии явJIяется логическим продоJDкением и
составной частью ППС, реализуемого в отношении ребеlпса.

ПОЛЛF' РЖКА предполагает :

о Подготовку педагогом-психологом характеристики ребенка (оценка

коммуникативньDq сенсорньD( и поведенческих проблем) и рекомендаций шlя педагогов

соответствующих дисциIIJIиII.
о Консультации и сопрово)цдение:



" ИндивI4дуальные консультации NIя педtгога по работе с детьми с РДС, по
работе с конкретЕьпл рбенком, непосредственно в процессе проведения
занятия.

о Участие педЕгога-психолога непосредственно в занятии. оценка навыков
ребенка, необходлмьD( дIя обучения (в совместной работе с педzгогом
оценивается, какие навыки уже есть, а какие необходшr,rо формирвать и
этЕlпЫ }D( формироВшия). ПомогцЬ педагоry В оргilшзilши зшtятий,
формирования их структурыо объема уrебной нацрузки, конкретные
рекомеЕдации по работе с ребенком и установлеЕию (руководящего
контроJID).

о КонсультативIIые встрФи педагога-психолога с адl,fиIrистращей и
педaгогическим коллективом образовательной организац пд Nlя обеспечепия
условий инкIIюзивною обуrеЕпя и формирования необходимьD( особьпr
образоватеJIьIIьD( условий.

о .ЩополнитеJьные з:шямя с педаюгом-психологом по индивидrа.тtьной
процрап{ме, нtlпрulВленные на коррекциЮ имеющихсЯ Дефицитов,
проблемногО поведениЯ И формировапие навыков, необходимьпr дJIя
инкJIюзивIIьпс заrrятий. Продолжение постоянЕо реlшизуемой цроцрап.rмы
ППС ребенка с РАС.

о Сопровошдение ребешса тьююром на групповьD( зЕlЕятиDь если эю
необходимо. Кокгроль работы тьютора со стороны педaгога-психолога.

усrrуга психолого-педагогической поддержки (необходлмые ее части)
предостllвJIяется ребенку с РАс в процессе Обу.rения в образоватеJIьном }rчреждении или
на этапе подготовки к тЕжому обуrению. Конкретное содержание усJrуги опредеJIяется
образовательными потрбностячrи и текущим уровнем подготовки ребенка.

К РабОТе В ПРОеКте привJIекtlются, в первую очередь, педzгоги-псID(ологи,
работающие с детьми с РАС с использоваIIием поведенческого под(ода (метода
прикJIадIого анаJIиза IIоведения * ПАtt).

В резульТате осуществлениЯ психологО-педагогиЕIескоЙ поддержки ребенок буд",
JrylIшС подготовлеII к инкIIю3ивному обучению, педагог полуlIит необхо,щrмую поддержку
в проведеЕии заrrягий.

4. Реалпзовать цикп меропрпffтий <<Ус;rышать друг ДругD>, паправJIенпый на
рлrвитие сотрудничества п конструктивного диаJIога
спецшаJIпстов, работающих с детьми с РАС.

родителей и

Участrrики мероприятий:

родштели детей с РАс, как непосредственно }частвующие в дllнном проекте, тtж и
друmе род{тели, дIя KoTopbD( llKTyElJIbEo содержаЕие мероприяттй.
специаписты, работаюпще с детьми с РАС (психолоти, коррешц{онные педагоги,
логопеды).

педагоги УЧрешдений дополнительЁого образования, центров развfiтия и детского
творчеива, обучаюlrцlе дsтей с аутизмом иJIи плilшрующие начать тiлкие зtlнятия.

о

о

о



о Форма и содержание мероприжпil: встречи, лекции, д{скуссии по aлктуаJьным дIя
родителей Teмzlп{, нalпример :

О Обуrение музыке детей с РАС с )частием педiгогов и предстzlвителей
музыкчrльньD( школ.

О Информационные технологии в жизни и рЕцlвитии ребенка с аутизмом.
о Развитr,rе творческих способностей детей с РАС.

" РеаrшзовЕшные прzlктики вкIIючения детей с РАС в образовательный
процесс в оргalнизациrD( дополнительного образования. Опьrг
образовательньD( оргilшзаций, родителей и НКО.

" Сопровождение детей с РАС в образовательной организации с
испоJIьзовЕlнием методов й подходов прикJIадного анапиза поведения
(пАп).

о Родители Nп родителей. Полезный опыт успехов и неудач.
Темы могут бьrь видоизмеЕеIIы. Возможны другие темы по з{lпросу родителей.

Все меропрйятпя булут иметь практическую направленность. Участники будут
иметь возможность обсудить и трtlнслировать уже имеющийся опыт родителей и
специалистов.

Мероприятия програп.rмы пройдут Еа IIлощадкЕлх организаций-партнеров иJIи

онлайн.

Мероприятия буд." отIФытыми, ипформация о мероприятиях будсг размещена в
социitльньD( сетях.

Результативность програil{мы встеч будЕ, оцеIIиваться пуtем опроса }чаýтников.

5. Реализовать обучающую проrрамму дJlя педагогов дополпптепьпого
образоваrrпя по тематпке, связанrrой с особеппостямп обучешпя детей с РАС.

Содержание програI\,rмы: расстройства аут}Iстического спектрц особенности
обучения детей с РАС, методы работы с детьми с РДС, инкJIюзивIIое обу,rение в
организации допоJIнитеJIьного образования.

Програrrлма булет вкJIючать лекции и мастер-кJIассы от црактикующих
специtlлистов, посвященЕые обу.rепию детей с РАС конкретным пре.щ{еmп,r и
дисциIIJIинIлп{ (музьшсе, рисованию и др). А также темы, связаЕIIые с рrввитfiем
инкJIюзивIIъD( под(одов образовапии фабота с педагогическим коJIлективом
образовательной организации, тьюторское сопровождение и др.)

Участники программы - педагом и другие специалисты системы дополнитеJIьного
и общего образования, педlгоги, реаJIизующие процраil{мы внеуротпrой деятельности,
педагоги уте)цдениЙ кульryры (музьпсаьные шкоJш и шIкоJIы искусств), а также цеЕтров
развития и детского творчества9 психологи, представители адд{инистрации и метод,Iсты
образовательньD( оргttнизаций Екатеринбурга и Свердrовской области, родитеJш.

Програплма вкJIючает семинары, лекции, практические занятия. Авторы и ведуIцце
мероприятrЙ програп{мы - цреподаватеJш высшеЙ пIкоJIы, практикуюIщ{е специаJIисты,

участники коман.щI проекта.



Участники поJryпrат электронные сертификаты. Результаты обу,rения будг
оцениватъся путем atнкетировalния, а также итогового опроса, тестирования rIастников.

Мероприятия программы пройдут на площадках оргatнизаций-партнеров и онлайн.

Образовательнчlя прогрЕlil{ма пройдет с непосредственным rIастием учреждений, на

базе KoTopbD( реаJIизуется заЕятия проекта.

Педагоги будуг подготовлены к появлению на занятиях ребенка с РАС не только в
pal\dкil( реализации проекта. Результатом семинара станет также помощь педагогttп,f в

работе с.тпобьши категориями детей с огрilrиченными возможностями здоровья.

б. Проводrrгь оргашпзацпопЕо-методпческую работу шо теме проекта, в том
чпспе:

о Провести итоговое мероприятие fiроекта (презентационньй семинар),

Еаправленное Еа демонстацию результатов, презеЕтацию метод{ческих разработок,
определеflие дальнейших пугей развитЕя проекта с }цастием представителей

образовательньD( оргaшизаций, органов управления образоваrrием, родtтелей.

Основное содержаЕие и темы обсуждения:

Е анализ существующшх условий, форматов обу.rения детей с РАС в системе

общего и допоJIнитеJIьного образования, нормативной базы допо;IнитеJIьЕого
образоваrrия;

о создilIием особьпс образовательньD( условий дlя детей с РАС в системе

допоJIнитеJIьного образования (формы п прогр{лммы работы, возможности

образовательЕьD( оргаЕизаций, испоJьзование ресурса пректа);
tr поиск организационньD( и административIIьD( рошенийо подгOтовка

предIожеЕий по формировilIию HoBbD( форм и програпдt{ обуrения дlя детей с

РАС с }цетом особьпr образоватеJIьньD( поцюбностей.

о Участвовать в методической работе, реа.пизуемой образовательными

организшщями, где обучаются дети с РАС, rIаствующие в проекте.

оознаrtомить с резуJIьтатаIuи пректа образоватеJIьные организаIии г.

Екатеринбурга и Сверд.тrовской области.

7. Участвовдть в проведеЕпп нsучшо-исспедовате;rьской работы совмOстЕо с

обрпзовательшымп оргашпзацпямп, в том чпс.пе, высшей школы.

о Исследовать особенности обу,rепия, а также проявление способностей и интересов

детей и под)остков с РАС в коЕтексте KoHKpeTHbD( дIсцшшин и цред},rетов (наrrример,

}rузыка, информшlионIIые технолоrии). Исследовать необходlмые детям условия дIя

развития roc способностей и интересов.
о Привлекать студентов психолого-педагогичесютх специаJIьЕостей к участию в

проекте.
о Реаrmзовать высцrIIления по теме проекта Еа открытьD( Ilаlrцlо-

прtlктическю( мероприятил1 кругльD( стола)ь городских и регионаJьrппr конференIý{ях.

Щель - информировать о теме проекта профессионtlJIьные сообщества.



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

о Федеральное государствеIIное автономное образовательное }пIрех(Дение высшего

образования кУральский федеральньй университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцино> https://urfu.ru/. ,Щепартшr,rеЕт психологии Гулшнитарного института УрФУ
https ://ur gi. urfu .ru/ru/about/departament-psikholo gii/.

о Городской ,Щворец творчества дgтей и молодёжи <одаренность и технологииD

http://qifted.rul.

о КоррекциоЕно-развивающий цеЕт кАвроро hffp://avrora-autism.rrr/.

о Фирма фунrщионаJIьного ЕlнЕulиза поведеЕия кАС-Прогресс> ИП Семянникова
Анастасия Анатоrьевна https ://www. facebook.com/asproqress.ural/.

о РегионаJIьное отделение Всероссийской оргаrrизацией родлтелей дgrей-инваJIидов
и иIIваJIидов старше 18 лет с ментаJьItыми и иными нарушениями, нух(д:люIцихся в

представитеJьстве своиr( интересов (ВОРД{) в Сверлловской области
https ://www.йcebook.com/VORDlROSverdlovskayaoblast/ или httц//ekb.vordi.org/

о Региона.тьньй ресурсньй цеЕтр по рtr}витию системы сощ)овождения детей с

расстройстваil{и аутистиtIеского спеIсгра на территории Свердловской области

https ://аlrгизм-урал.рф/

ФИНЛНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТЛ

Основные статьи затрат, связанные с реализЕlIIией проекта:

о оплата услуг педагогов. Индивидуальные занятия по прогрtлп{мЕll\,l, )дIитывtлющим
ин.щIвидуальные особенности, способности и интересы детей.

о оплата услуг педагога./ псш(олога с компетенцией специалиста по прикJIадIому
tшализу поведения (IIАП).

о Тьюторское сопровождеЕие. Сопровоrкдение ребенка с РАС на групповом

инкJIюзивном занятии.
о Расходы по проведению образовательной процраммы дIя педагогов

дополнительного образования по тематике, связанной с особенностями обу.rения

детей с РАС.
. организаIионпые и адчrинистративIIые расходы.

ДиреIстор АНО <<Развитие без границDl
руководитель проекта М.В. Пономарева


