
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

краевого государственного общеобразовательного учреждения 

«Владивостокская специальная (коррекционная)                                      

общеобразовательная школа-интернат № 2»                                                                                                                    

с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 

За отчетный период в рамках реализации проекта «Ресурсный класс» - 

инновационная модель образования детей с РАС в условиях коррекционной школы» 

получены следующие результаты. 

Показатели проекта и их значение отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

индикатора/показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Отметка                            

о выполнении  

 
на начало проекта на конец проекта 

Число детей с РАС, 

включенных в состав 

целевой группы 

проекта «Ресурсный 

класс»  

человек 20 26 Исполнено  

Число детей с РАС, 

обучающихся на дому 

человек 10 4 Исполнено  

Приобретение 

специализированного 

оборудования для 

оснащения помещения 

ресурсного класса 

уровень Низкий Высокий Исполнено 

Число специалистов 

КГОБУ 

Владивостокская КШИ 

№ 2, обеспечивающих 

реализацию 

мероприятий проекта 

 

человек 12 12 Исполнено 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

эффективным 

технологиям 

сопровождения детей              

с РАС 

 

человек 9 28 Исполнено 

2 Исполнено  

Количество 

обучающихся с РАС,                 

у которых произошло 

снижение 

дезадаптивного 

поведения в ресурсном 

классе 

 

Обучаю-

щиеся 

0 26  Исполнено 
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Наименование 

индикатора/показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя Отметка                            

о выполнении  

 
на начало проекта на конец проекта 

Охват родителей 

(законных 

представителей), 

воспитывающих детей  

с РАС, повысивших 

родительскую 

компетентность в ходе 

проектной 

деятельности 

 

% 31,2 100 Исполнено 

Количество 

социальных партнеров, 

организующих 

совместные 

мероприятия 

в отношении детей с 

РАС, обучающихся в 

КГОБУ 

Владивостокская КШИ 

№ 2 

единиц 2 6 Исполнено 

Количество детей с 

РАС, охваченных 

мероприятиями проекта 

и получивших 

коррекционно-

развивающую помощь 

 

человек 20 64 Исполнено 

Количество отчётных 

мероприятий о ходе, 

результатах и 

перспективах 

реализации проекта 

 

мероприя

тия 

0 5 Исполнено 

 

1. Выделен учебный класс (ресурсный), в котором учащиеся с РАС, 

испытывающие трудности в обучении, получают дополнительную помощь                                      

в соответствии со своими потребностями.  

Созданы условия для адаптации модели «Ресурсный класс»: оборудованы 

рабочие зоны классной комнаты, предусмотрено их функциональное назначение, 

приобретено специальное оборудование и материалы. Особое внимание уделено 

сенсорным особенностям детей с РАС, они учтены при подборе специального 

оборудования. 
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Кабинет для ресурсного класса состоит из четырех функциональных зон. Все 

оборудование приобретено в соответствии с этими зонами: 

1. Зона для индивидуальных занятий. 

В этой зоне находятся двухместные парты, за которыми работают ребенок и 

педагог-сопровождения (тьютор). Парта для индивидуальных занятий оснащена 

перегородкой с трех сторон, которая ограждает учащегося от избыточной 

информации, сенсорной перегрузки и, чтобы выделить для ученика его 

индивидуальное пространство. 

                         

 

2. Зона для групповых занятий представляет собой один или два ряда 

парт, обращенных к доске, как в обычном классе. За этими партами могут 

разместиться 8 детей. Именно зона для групповых занятий является моделью 

общеобразовательного класса.  

 

 

3. Рабочая зона педагога ресурсного класса. 

Для работы педагогов ресурсного класса приобретены: компьютер, цветной 

принтер, ламинатор, резак для бумаги, интерактивная доска. Все это оборудование 

необходимо для изготовления учебных материалов, поскольку все эти материалы 

подбираются или создаются индивидуально для каждого ученика. 
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Интерактивная доска и компьютерные коррекционно-развивающие 

программы к ней дают возможность педагогам ресурсного класса проводить 

коррекционную, логопедическую работу с обучающимися коррекционной школы,                         

а также помогают обучающимся познавать окружающий мир (152 обучающихся, из 

них 64 ребенка с РАС). 

 

                                 

 

4. Зона для сенсорной разгрузки. 

Находится как в отдельном помещении, так и в помещении ресурсного класса. 

Это место для организации игр и общения с одноклассниками. Но важнее всего, 

сенсорная зона служит для учащихся ресурсного класса местом отдыха во время 

перемен и перерывов, там они могут успокоиться в случае сенсорной перегрузки, 

набраться сил в случае усталости. В этом помогает им специальное сенсорное 

оборудование дом «Совы няньки», сухой бассейн и др.  

                      

Таким образом, в КГОБУ Владивостокская КШИ № 2 адаптирована 

инклюзивная модель  «ресурсный класс» и расширены возможности 

образовательной среды.  

2. Разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие 

деятельность ресурсного класса: 
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положение о психолого – педагогическом сопровождении обучающихся                          

с    РАС; 

адаптированные образовательные программы на обучающихся с РАС, 

включённых в «Ресурсный класс» - 26 ед.; 

должностные инструкции педагогического состава ресурсного класса; 

порядок работы педагога сопровождения (тьютора) ресурсного класса; 

порядок работы педагога-психолога ресурсного класса; 

договор с родителями (законными представителями) ребенка с РАС                                    

о взаимодействии. 

Регламентирующие документы размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

3. Создана и успешно функционирует служба  ресурсного класса в составе 

12 специалистов на основании приказа от 29.08.2019 № 103-а «Об организации                           

в КГОБУ Владивостокской КШИ № 2  службы сопровождения обучающихся с РАС 

в ресурсном классе», приказа от 09.10.2019 № 131-а «О внесении изменений в приказ от 

29.08.2019    № 103-а (прилагаются). 

4. Приобретено и используется специализированное оборудование, 

позволяющее улучшить качество образования детей с РАС,  создать благоприятный 

социально-психологический климат для всех участников образовательного 

процесса, повысить уровень самостоятельности детей с РАС для дальнейшей 

интеграции в общество:  

Папки PECS с набором лексических тем (для визуализации пространства                         

и индивидуальной работы с обучающимися), диагностическое пособие                                               

по логопедическому обследованию (методика В.М. Акименко) и развивающее 

пособие по логопедии (В.М. Акименко). 

                 



6 
 

                 

                 

5. В ходе реализации проекта 6 обучающихся на дому перешли                                      

на обучение в ресурсном классе (сокращение на 60%), о чем свидетельствуют 

приказы от 04.09.2018 года № 18-в «Об организации обучения на дому»;                                               

приказ    от 09.10.2019 г.   № 21-в «О переводе обучающихся с обучения на дому                         

в ресурсный класс» (прилагаются). 

6. У 26 детей с РАС, включённых в ресурсный класс, сформированы 

новые учебные, поведенческие и коммуникативные навыки, способствующие 

снижению уровня их дезадаптации. 
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7.  64 обучающихся с РАС успешно социализируются в комфортной среде 

школы. 
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8. Повышена родительская компетентность у 100% семей, 

воспитывающих детей с РАС, выросла их социальная защищённость. Педагогами 

школы проводились системные консультации для родителей по вопросам обучения, 

воспитания, социализации, коррекции отклонений в поведении, формировании 

правильных стереотипов общественно-приемлемого поведения.  

                                         

9. Сформирована мотивация педагогов в повышении результативности 

обучения и воспитания детей с РАС. Педагоги вовлечены в непрерывное 

образование по изучению методов и приёмов работы с детьми с РАС.  

 

В системе прослушивают  вебинары по данной проблеме на сайте 

федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей                                

с расстройствами аутистического  спектра:  
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20 сентября 2019 года – Всероссийский научно-практический вебинар 

«Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра» - 17 педагогов; 

19 декабря 2019 года – Всероссийский научно-практический вебинар 

«Организация работы с детьми с РАС в соответствии с примерной АООП 

дошкольного образования – 13 педагогов.  

Повышена педагогическая компетентность у 30 специалистов КГОБУ 

Владивостокская КШИ № 2 по инновационным компенсаторным, коррекционным 

технологиям обучения, воспитания и социализации детей с РАС, выросло их 

педагогическое мастерство (копии сертификатов прилагаются). 

В период с 11 ноября 2019 г. по 07 декабря 2019 г. два педагогических 

работника прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования на базе 

Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (г. Псков) 
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10. Осуществлено транслирование опыта по организации и внедрению 

образовательной модели «Ресурсный класс» в коррекционной школе на разных 

уровнях образовательного пространства.  

15 ноября 2019 года Корниенко Е.А., директор, Килина О.А., заместитель 

директора по учебной работе, Стешенко Т.А., учитель ресурсного класса, Краснова 

Е.А., учитель изобразительной деятельности, выступили в качестве лекторов 

(практиков) в ГАУ ДПО ПК ИРО перед слушателями курсов, педагогами 

образовательных организаций Приморского края (26 человек), где представили опыт 

школы по теме «Ресурсный класс» - инновационная модель образования детей               

с расстройством аутистического спектра в условиях коррекционной школы»                              

(копии сертификатов ГАУ ДПО ПК ИРО прилагаются). 

21 ноября 2019 года педагоги школы Килина О.А., заместитель директора по 

учебной работе, Стешенко Т.А., учитель ресурсного класса, Кравченко В.А., учитель 

начальных классов, Краснова Е.А., учитель изобразительного искусства, Гарипова 

Д.Р., Перова Е.А., педагоги сопровождения ресурсного класса, представили опыт 

работы школы по обучению и воспитанию детей, кроме интеллектуальных 

нарушений имеющих расстройства аутистического спектра как в регулярных 

классах, так и в инновационной модели «ресурсный класс» на Всероссийском                    

семинаре «Учитель для особого ребёнка: проблемы и перспективы», прошедшем в 

г. Владивостоке на базе ДВФУ. 
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  За отчётный период с 01 сентября по 31 декабря 2019 года сделаны 

публикации в следующих методических сборниках ГАУ ДПО ПК ИРО: 

1. Организация сопровождения особого ребенка в условиях инклюзии (дети 

с РАС) – 10 статей. 

2. Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве – 2 статьи. 

3. Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании в условиях 

реализации ФГОС – 1 статья. 



12 
 

 

(копии оглавлений сборников прилагаются) 

11. Увеличена доступность и информационно-методическая открытость 

КГОБУ Владивостокская КШИ № 2. Информация размещена на стендах и 

официальном сайте школы: skoshi2.ru  

                            

 

12. Расширены внешние социальные связи, что привело к повышению 

рейтинга КГОБУ Владивостокская КШИ № 2.  

Проведены совместные социальные мероприятия КГОБУ Владивостокской 

КШИ № 2 с АНО «Школа дружбы» в форме организации творческого кружка для 

детей с РАС «Гончарное дело». Занятия проводились 2 раза в неделю в период                              

с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. 
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Проведены совместные социальные мероприятия КГОБУ Владивостокской 

КШИ № 2 с МБУ «Владивостокская централизованная библиотечная система»                           

по проведению библиотечных уроков для детей с РАС. Уроки по темам «Подводный 

мир Нептуна», «Сказки мира», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

проводились 2 раза в месяц с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. 

 

                

Проведены совместные социальные мероприятия КГОБУ Владивостокской 

КШИ № 2 с городской общественной организацией инвалидов «Владивосток» для 

детей с РАС. Ученики школы посещали творческую мастерскую под руководством 

Лебединец Р.И. 2 раза в месяц с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. 
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Проведены совместные социальные мероприятия КГОБУ Владивостокской 

КШИ № 2 с ФГБУН Ботанический сад – институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук. Практические эколого-просветительские занятия 

проводились 1 раз в месяц с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. 

 

 

 

        

Проведены совместные социальные мероприятия КГОБУ Владивостокской 

КШИ № 2 с музеем имени Арсеньева. Практические археологические, 

этнографические, исследовательские занятия в среде музея проводились 1 раз                               

в месяц с 01 сентября по 31 декабря 2019 г., согласно договору, а так же были 

проведены 2 внеплановых занятия по благотворительной акции «Доступная среда». 
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23 ноябре 2019 года проведено совместное социальное мероприятие КГОБУ 

Владивостокской КШИ № 2 с КГОБУ Владивостокская КШИ № 1 и КГОБУ 

Артёмовская КШИ «Конкурс чтецов стихотворений, посвящённых поэме                                  

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», приуроченное к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

                                                         

Всего за отчётный период с 01 сентября по 31 декабря 2019 года были 

охвачены мероприятиями проекта 152 обучающихся школы, в том числе 64 ученика 

с РАС. 

 

Директор КГОБУ Владивостокская КШИ № 2         Е.А. Корниенко 

 

Исполнитель:  

заместитель директора по учебной работе          О.А. Килина 


