
Круглый стол «Актуальные вопросы создания 
специальных условий  

для детей с РАС в образовательном процессе» 
 

Барнаул, 2018 



Проект «Ступени поддержки детей с РАС» 
 
 
 
 

 Руководитель проекта: Рахно Светлана Владимировна 



 

 

WWW.stupeni22.ru 

Создана в 2009 году 

Объединяет 200 семей, 
воспитывающих 

  детей с РАС 

Реабилитационная работа,  

просвещение 

Алтайская краевая общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Ступени» 



Материально-техническая база организации 

г.Барнаул, ул. Павловский тракт, 82 



Технологии и формы работы АКОО «Ступени» 

ТЕХНОЛОГИИ 

программы 

• АВА –прикладной анализ 
поведения 

• Методы альтернативной 
коммуникации 

• Физическая  реабилитация 

• Логоритмика «Запуск речи» 

• Творческая студия 

• Музыкальная студия 
«Веселые нотки» 

• Предшкола 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

• Индивидуальные занятия 

• Занятия в мини группах 

• Групповые занятия 

• Группы само- и взаимопомощи 
для родителей 

 



Поведенческий 
аналитик, 

специалист по 
альтернативной 
коммуникации  

Дефектолог Логопед 
Физический 

терапевт 
Тьютор 

Музыкальный 
руководитель 

Междисциплинарная команда специалистов 



Проекты по сопровождению семьи, 
воспитывающей детей с РАС - помощь ребенку 

Проект «Социальная адаптация детей-
инвалидов с аутизмом» 

2015-2016 

Администрация Алтайского края 

Проект «Социальная адаптация 
детей-инвалидов с аутизмом» 

2015-2016 

Администрация Алтайского края 

 



Проекты по сопровождению семьи, 
воспитывающей детей с РАС - помощь родителям 

Проект «Социальный 
путеводитель» 

2017 

Сибирская инициатива 
по инклюзии 

Проект «Мама, ты не 
одна» 

2017-2018 

Правительство 
Алтайского края 

 



Опыт межсекторного взаимодействия 



культура 
здоровье 

мировоззрение 

спец условия 

учет индивидуальных особенностей 
Вариативность 

и разнообразие  
Методов и форм 

Получения образования 

Формирование образовательной  
среды 

РЕЧЬ 

ПОВЕДЕНИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ДОЗИРОВАНИЕ 

ВЫБОР 

Вербальная и 
Невербальная  
коммуникация 

Коррекция  
поведения 

Структурирование 

Инд и Фронтальная  
работа 

Оценивание 

Учебная деятельность 

Комфорт 

Тьютор 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

АООП НОО (ФГОС НОО с ОВЗ от 19.12.2014№1598) 

  специальные условия для детей с РАС  

 





Цель проекта:  
содействие успешной школьной адаптации детей, имеющих 
расстройства аутистического спектра 

Изучение потребностей педагогов, обеспечивающих 
специальные условия для получения образования детей с 
РАС 

Консультирование педагогов об эффективных практиках и 
технологиях помощи детям с РАС, учитывая сложность 
нарушений и специфические потребности каждого ребенка 

 

Обеспечение супервизии применения методов и 
технологий 



1. Изучение потребностей педагогов 

Проведение круглого стола 

Презентация проекта  

 

 

Проведение анкетирования педагогов «Оценка 
профессиональных трудностей в работе с детьми с РАС» 

 

 

Проведение он-лайн коммуникативной площадки «Ступени 
поддержки детей с РАС как новый ресурс поддержки педагогов» 

 

• Создание закрытой группы в социальных сетях «Аутизм. Вопрос- ответ» 

 



2. Консультирование педагогов об эффективных 
технологиях и методиках помощи детям с РАС 
 

Особые 
образовательные 

потребности 

Речь и 
дополнительные 

системы 
коммуникации 

Коррекция 
нежелательного 

поведения 

Целеполагание и 
профессиональное 

выгорание 

ВЕБИНАРЫ 



3. Консультирование педагогов об эффективных 
технологиях и методиках помощи детям с РАС 
 

• Особые 
образовательные 
потребности 
детей с РАС 

Супервизия 
(2,5 ч.) 

• Речь и 
дополнительные 
системы 
коммуникации 

Супервизия 
(2,5 ч.) • Коррекция 

нежелательного 
поведения  

Супервизия 
(2,5 ч.) 

• Целеполагание и 
профвыгорание 

Супервизия 
(2.5 ч.) 

Индивидуально с каждым педагогом 
всего 20 педагогов 



Ожидаемый результат 

Подбор методов коррекции 
нежелательного поведения 

 

Налаживание коммуникации с 
ребенком 

 

Выявление проблем адаптации 
ребенка 

 



Приглашаем коллег к 
сотрудничеству и участию в проекте 

 
Электронная 

Почта: 

 stupeni22@bk.ru 

Заявки направлять  

 

Телефон 
8-983-542-67-43 

 8(3852) 55-34-74 



 

Директорам 

отдельных 

образовательных 

организаций 

 

     Приглашаем ваших специалистов принять участие в 

проекте «Ступени поддержки детей с РАС», направленном 

на оказание адресной помощи педагогам, работающим с 

детьми с аутизмом. В рамках проекта: 

 Изучение потребностей  педагогов, обучающих детей с РАС 

 Консультирование педагогов об эффективных методах работы с детьми 

с РАС 

 Индивидуальное консультирование педагога по работе с конкретным 

ребенком  на протяжении всего учебного года 

 Подробнее о проекте www.stupeni22.ru 

Участие в проекте для педагогов БЕСПЛАТНОЕ. Проект реализуется за 

счет средств Фонда президентских грантов. 

Стать участником проекта очень просто! 

Необходимо заполнить анкету по ссылке: 

https://anketolog.ru/s/196860/9vlnZS3z 
С уважением, 

руководитель проекта, 

Председатель АКОО «СТУПЕНИ» 

Рахно Светлана Владимировна 

8-983-542-67-43 

 
 

 





 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


