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Направления методической работы 

 

Создание 
условий 

Организация 
образователь-
ного процесса 

Разработка и 
реализация 

содержатель-
ного раздела 

АООП 



• Рекомендации по созданию в образовательной 
организации условий, необходимых для обучения 
детей с РАС, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1:   

 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (федеральные законы, приказы, письма, постановления и 
распоряжения федерального и областного уровня) 

 

 



 

 

 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО обучающихся с РАС: 

 Кадровое обеспечение, необходимое для реализации АООП НОО обучающихся 
с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(наличие необходимого уровня образования и квалификации для каждой 
занимаемой должности, в соответствии с квалификационными требованиями, 
указанными в квалификационном справочнике и/или профстандартах) 

 

• Рекомендации по созданию в образовательной 
организации условий, необходимых для обучения 
детей с РАС, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1:   

 



Материально-техническое обеспечение образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

• Организация пространства, включая средовую доступность и зонирование  

• Организация временного режима  

• Организация предметно-развивающей среды (визуальная поддержка) 

• Организация рабочего места 

• Обеспечение сенсорного комфорта 

• Обеспечение техническими средствами 

• Обеспечение вспомогательными средствами обучения (поощрение, система 
альтернативной (дополнительной) коммуникации) 

• Обеспечение специальными учебными пособиями  

• Адаптация учебного материала 

• Рекомендации по созданию в образовательной 
организации условий, необходимых для обучения 
детей с РАС, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1:   

 



 
 

Модель получения образования обучающимися с РАС 

Мероприятия по подготовке образовательной организации к 
обучению детей с РАС (ресурсы: кадровые, материально-технические; 
локальные акты;  условия: взаимодействие с РРЦ, повышение  уровня 
квалификации педагогов,  сетевое взаимодействие, форма организации 
обучения для ребенка, индивидуализация содержания образования (АОП и 
АООП в соответствии с рекомендацией ПМПК) 

Регламент организации обучения  ребёнка с РАС 

Разработка АООП 

Варианты АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Учебный план 

Обучение по ИУП 

 

• Организация образовательного процесса для 
обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 

НАПРАВЛЕНИЕ 2:   

 



 
 
Разработка АОП (или психолого-педагогического сопровождения) 

Разработка рабочей программы по учебным предметам 

Разработка СИПР 

 

 

 

 

 

Мониторинг сформированности УУД (БУД 

 

 

 

• Рекомендации по разработке и реализации 
содержательного раздела АООП НОО обучающихся с РАС 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ 

НАПРАВЛЕНИЕ 3:   

 



Обучающие семинары для специалистов  

Практико – ориентированные семинары для специалистов 
образовательных организаций: 

Организация взаимодействия в системе сопровождения образования 
детей с РАС в Ростовской области (установочный семинар для 
специалистов базовых учреждений). 

 Разработка и реализация АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Особенности разработки рабочей программы по учебным и 
коррекционным курсам для детей с РАС. 

Семинары для специалистов ППМС центров 

Психофизические особенности развития детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

Диагностическое обследование детей с РАС. Составление коррекционной 
программы. 

Эффективные подходы, технологии и приемы, используемые в 
коррекционной работе с детьми с РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полезные ресурсы для 
организации сопровождения  
детей с РАС 



https://autism-frc.ru 
Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ 



умксипр.рф 



Центр «Наш солнечный мир» 
Solnechnymir.ru 

 
Центр реабилитации в Москве, работающий с 1991 

года. Предоставляет различные коммерческие услуги 
по обучению и индивидуальной коррекции детей с 

аутизмом. 

http://solnechnymir.ru/


http://outfund.ru/ 
 

• http://outfund.ru/ 

 

http://outfund.ru/
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Ccp.org.ru 
Центр был создан в 1989 году 

по инициативе родителей 
детей с особенностями 

развития и специалистов. 
Центр оказывает широкий 

спектр услуг детям с 
различными нарушениями 
развития, включая аутизм. 

Организация также проводит 
регулярные образовательные 

мероприятия для 
специалистов. 

Сайт «Особое детство» 
Osoboedetstvo.ru 

Проект Центра лечебной 
педагогики. Сайт – правовой 
навигатор. Предназначен для 

родителей детей с различными 
нарушениями развития. На 

сайте есть библиотека полезной 
литературы, база данных 

организаций, оказывающих 
помощь, форум. 

http://www.ccp.org.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/


 http://www.corhelp.ru/ 
 АККП-  

Ассоциация родителей и 
специалистов, 

созданная с целью 
помощи в реабилитации 
детей с особенностями. 

http://autism-info.ru 
информационный 

портал  как для 
родителей, так и 

специалистов.  
Размещенные на сайте 

материалы носят 
информационный 

характер и призваны 
понять ребенка с 

аутизмом 

http://autism-info.ru/
http://autism-info.ru/
http://autism-info.ru/


Программы, методики работы с детьми, имеющими РАС 

 
• Программа «Поддержка  аутичных и отстающих  в развитии детей» 

(TEACCH, Шоплер, Ланзинд, Ватерс, 1997). Шоплер Э., Ланзинд М., 
Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0 – 6 
лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 
программе TEACCH http://www.childneurologyinfo.com/education-text-
games4.php 

 

•  ABA (прикладной поведенческий анализ) 
http://specialtranslations.ru/category/autism/aba/ 

 

• Программа Floortime  http://specialtranslations.ru/category/floortime/ 

  

• Сенсорная интеграция http://www.childneurologyinfo.com/sensory.php 

•   

• Социальные истории  http://specialtranslations.ru/category/социальные-
истории/ 

•   

• Нуриева Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей». 
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-speech2.php 
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