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Инклюзивная школа – школа для всех и каждого, как ее привычно называют, 

подразумевая, что она станет домом, местом получения знаний, развития компетенций, 

личностной самореализации, местом общения и дружбы для многих тысяч ребят с разными 

возможностями и способностями. 

Мы выделяем три вектора движения: непрерывность получения образования и помощи, 

вариативность образовательных моделей обучения и социализации и, связанная с этим 

максимальная индивидуализация образовательных траекторий ребёнка, социальная 

адаптация детей с особыми потребностями и социокультурная интеграция всех участников 

образовательных отношений. 

Образовательный комплекс обеспечивает возможность получения образования 

различными категориям обучающихся в шаговой доступности. 

В контингенте комплекса 1895 обучающихся школьного возраста и 1152 детей 

дошкольного возраста. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 376 (это 

слабослышащие дети, слабовидящие, дети с тяжелым нарушением речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, с умственной отсталостью, со сложным дефектом), из них имеющих 

инвалидность 83 ребенка, все они обучаются по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Еще 27 детей с инвалидностью обучаются по основным 

образовательным программам. Обучение детей с ОВЗ сопровождается специалистами 

разного профиля в соответствии с нарушением развития: сурдопедагогами, 

тифлопедагогами, олигофренопедагогами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, 

социальными педагогами, которые объединены в СП инклюзивного и интегрированного 

образования. 

 

Контингент обучающихся с ОВЗ на начало 2016 – 2017 учебного года составил: 

 

 
 



Инклюзивная образовательная вертикаль расширяет возможности получения 

непрерывного образования. В этом году 76 первоклассников начали обучение по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, из них более половины выпускники наших дошкольных групп. 

Инклюзивный образовательный процесс – это гибкая, многогранная, подвижная 

система. Поэтому в вопросах его организации исходим из вариативности моделей обучения.  

В основе образовательных моделей лежит соотношение двух компонентов: образовательного 

и  социального. 

Модель полной образовательной и социально-воспитательной инклюзии: предполагает 

совместное обучение детей с особыми потребностями со сверстниками. При этой модели 

образовательный процесс особого ребенка полностью совпадает с общим, но при этом, 

коррекционно-образовательный процесс – индивидуализируется. Организуются 

коррекционные и компенсирующие занятия со специалистами в индивидуальной и 

групповой форме. Для школьников дополнительно вводятся курсы, отвечающие особым 

образовательным потребностям ребенка. Такая модель реализована в классах и группах 

общеразвивающей направленности – инклюзивный класс/инклюзивная группа.  

Модель частичной образовательной и полной социально-воспитательной инклюзии: 

практической реализацией данной модели являются группы комбинированной 

направленности или ресурсный класс для детей с РАС. Также по этой модели может быть 

организовано обучение на дому. 

При данной модели дети с нарушениями и нормативные дети находятся вместе в 

течение всего дня. Образовательно-воспитательная и коррекционно-воспитательная работа в 

группах комбинированной направленности построена таким образом, что в первой половине 

дня воспитатель проводит организованную образовательную деятельность с нормативными 

детьми, а учитель-дефектолог, одновременно в другом помещении, проводит коррекционно-

развивающую деятельность с детьми, имеющими нарушения. На музыке и физкультуре дети 

находятся вместе при сопровождении учителя-дефектолога. Вся остальная деятельность – 

совместная.  

Модель частичной социально-воспитательной инклюзии предполагает пребывание и 

организацию деятельности особого ребенка в автономном классе или группе в среде детей с 

нарушениями, но при этом с возможностью совместного со сверстниками пребывания на 

детских праздниках, специально организованных играх на прогулке, игровых сеансах в 

интегрированных подгруппах у специалиста. Модель применима для обучения в условиях 

отдельного структурного подразделения. Для младших школьников с особыми 

потребностями создано СП «Солнечный круг». Функционируют классы для детей  с 

нарушением зрения, задержкой психического развития, организовано совместное обучение 

детей с нарушением слуха и слышащих детей. Реализуются соответствующие 

адаптированные программы.  Пространственная организация среды в таком подразделении 

отвечает особым образовательным потребностям детей и включает учебные классы и 

игровые помещения, спальные помещения для дневного отдыха первоклассников, 

оснащенные кабинеты тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, комнату сенсорной стимуляции, кабинет сенсомоторики, 

помещения лечебно-восстановительной работы для проведения плеоптического и плеопто-

ортоптического лечения. Образовательный процесс организован в непосредственной связи с 

коррекционно-развивающим и оздоровительным. Ресурс воспитательной работы и 

дополнительного образования используется для социальной интеграции обучающихся в 

среду сверстников. 

Для каждого ребенка с особыми потребностями выстраивается индивидуальная 

образовательная траектория, которая позволяет проектировать среду обучения, подходы  к 

обучению, результат обучения, предусматривать социально-развивающую деятельность и 

систему коррекционной работы по компенсации нарушения.  

Описанные модели реализуются на всех уровнях образования – дошкольном, 

начальном школьном, школьном. Для каждой категории обучающихся с ОВЗ  обеспечены в 



полном объеме  специальные образовательные условия. Для их реализации создается 

архитектурная и развивающие среды, соответствующее кадровое и методическое 

обеспечение. Обеспечена методическая оснащенность – адаптированные программы и 

учебники с увеличенным шрифтом, использование специальных приемов обучения. 

Совокупность созданных условий (организационных, материально-технических, 

кадровых, психолого-педагогических) дают возможность ребенку с особыми потребностями 

с детского сада и до окончания школы быть в коллективе сверстников, обеспечивать 

непрерывность получения образования и предоставления коррекционно-педагогической 

помощи и комплексного сопровождения специалистов, позволяют достичь успешной 

социализации и адаптации.  

Особое внимание мы уделяем специальной образовательной среде. В каждом 

структурном подразделении оборудованы кабинеты специалистов, классные и групповые 

помещения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка. Также у 

нас ежегодно реализуются новые проекты.  

Для внедрения проекта «Студия интуитивного творчества» создана среда в кабинете 

для работы с песком. Создается среда для профориентационного проекта, основанного на 

модели опережающей профориентационной работы, способствующего становлению 

профессионального самосознания школьника с ОВЗ. Результатом проекта мы видим 

расширение возможностей участия наших детей с инвалидностью в международном 

движении Абилимпикс. 

Важным проектом, направленным на социокультурную интеграцию и формирование 

инклюзивной культуры в школе, стал проект «Территория взаимодействия». Для проекта 

созданы пространство кинозал и интерактивная площадка, на которых проводятся 

социально-воспитательные мероприятия, медийные и социально-образовательные акции, 

тематическая проектная деятельность,  в рамках проекта развивается волонтерское движение 

«Дети детям». 

Для обеспечения системы комплексного сопровождения функционирует структурное 

подразделение инклюзивного образования, объединяющее всех специалистов. Работа 

подразделения осуществляется в рамках службы сопровождения и деятельности консилиума. 

Из состава специалистов данного  подразделения соответственно созданы: 

• Служба психолого-педагогического сопровождения; 

• Психолого-педагогический консилиум. 

Специалисты структурного подразделения инклюзивного и интегрированного 

образования обеспечивают психологическую и коррекционно-педагогическую помощь 

обучающимся следующих категорий: 

 детям-инвалидам; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

 детям, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

Для обучающихся с трудностями освоения ООП дополнительно предусмотрено 

психологическое, логопедическое сопровождение, работа социального педагога и 

мониторинг психолого-педагогического консилиума. Для последней группы, 

предусматривается обязательное комплексное сопровождение, включающее и работу 

учителя-дефектолога, а также медицинская реабилитация. 

 

 

  



№ Учреждение 

Трудности 

в освоении 

ООП, 

развитии, 

социальной 

адаптации 

Обучающиеся 

по ООП с 

инвалидностью 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Обучающиеся 

по АООП и 

АОП с 

инвалидностью 

1 

СП 

«Начальная 

школа на 

Батайском» 

132 5 24 1 

2 

СП «Лицей 

им Маршала 

А.Е. 

Голованова» 

45 11 3 0 

3 

СП 

«Начальная 

школа 

«Солнечный 

круг» 

11 2 59 22 

4 

СП 

«Начальная 

школа на 

Подольской» 

92 2 14 5 

5 

СП 

«Гимназия на 

Донецкой» 

63 4 5 3 

6 

СПДО ДС 

«Планета 

детства» 

84 1 4 0 

7 
СПДО ДС 

«Радуга» 
20 0 58 0 

8 
СПДО ДС 

«Родничок» 
64 0 25 0 

9 
СПДО ДС 

«Гармония» 
60 1 14 8 

10 
СПДО ДС 

«Лукоморье» 
16 0 77 5 

11 
СПДО ДС 

«Аистенок» 
40 1 10 39 

ИТОГО 627 27 293 83 

 

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ строится с учетом имеющихся 

рекомендаций ЦПМПК города Москвы по их обучению и основывается на использовании 

специфичных приемов и методов работы с применением дополнительных пособий. 

Специальный образовательный процесс для детей с ОВЗ предусматривает большую 

вариативность форм получения образования. На дошкольном уровне — это группы 

комбинированной, компенсирующей направленности, для более тяжелых детей с ОВЗ — 

группы кратковременного пребывания «Особый ребенок».  На школьном уровне – это 

обучение в отдельном классе для детей с особыми образовательными потребностями, 

обучение в инклюзивном классе, надомное обучение, обучение по индивидуальному 

учебному плану.  



Для детей с ограниченными возможностями здоровья в комплексе созданы 

специальные образовательные условия: 

 специальная образовательная программа (АООП — адаптированная основная 

общеобразовательная программа) для обучающихся с ОВЗ; 

 система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения, куда входят комплексная помощь специалистов и 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия; 

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности; 

 использование специальных пособий, дидактических материалов, адаптация 

учебных материалов (увеличение шрифта, выделение линии, визуальные 

инструкции, алгоритм выполнения заданий, выделение смысловых опор в 

тексте); 

 адаптация наглядного ученого материала (ориентиры в таблицах, цветовая 

маркировка, выделение последовательности действий); 

 учет индивидуальных особенностей (скорость переработки информации, 

темповые характеристики деятельности, утомляемость); 

 адаптация системы оценки планируемых результатов освоения адаптированная 

основная общеобразовательная программы; 

 изменение контрольно-измерительных материалов (шрифт, адаптация формы – 

упрощение, по одному заданию на листе); 

 особый пространственно-временной режим (увеличение времени, организация 

внешней среды, дополнительные маркировки); 

 введение специальных приемов организации процесса оценки достижений 

(дополнительная ориентировка в задании, предупреждение утомления, помощь в 

распределении времени); 

 организация рабочего пространства (цветовое выделение папок по предметам); 

 зонирование образовательного пространства (учебная зона, игровая зона); 

 маркировка пространства для слабовидящих (мебель, рабочее место, доска); 

 специальные приспособления для снятия зрительного напряжения и 

профилактики зрительного утомления (настенные лабиринты, 

офтальмотренажеры); 

 специальная рассадка детей (по зрительному диагнозу); 

 специальный режим посещения занятий (щадящий режим); 

 дозирование учебной нагрузки (уменьшение объема выполняемых заданий в 

классе, домашних заданий); 

 использование специальных технических средств (звукоусиливающая 

аппаратура для слабослышащих, специальные тифлотехнические и оптические 

средства — электронные лупы, планшеты, электронные учебники); 

 медико-реабилитационные и восстановительные мероприятия; 

 использование специальной аппаратуры (иллюзион, мусколотренер, 

бивизиотренер, синоптофор, ручеек, асир, амблиотренер) и специальных 

компьютерных программ; 

 плеоптическое лечение. 

Систему комплексного сопровождения обеспечивает кадровый состав специалистов: 



 
 

В 2016-2017 учебном году довольно большим был охват коррекционной работой 

обучающихся: 

 учителя-дефектологи — 252 обучающихся; 

 учителя-логопеды — 598 обучающихся; 

 педагоги-психологи — 1091 обучающихся (включенные в индивидуальную и 

групповую коррекционную работу), на психологическом сопровождении 

находились все обучающиеся комплекса. 

 

Результаты коррекционной работы учителей-логопедов с обучающимися 

дошкольного и школьного возраста. 

 

Всего Количество 

обуч., 

нуждающих

ся в 

коррекц.-

разв. 

занятиях 

Количество 

детей, 

зачисленн

ых на 

коррекц.-

разв. 

занятия 

Количество 

выпущенных детей (по 

итогам года) 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

нуждаются 

в 

продолжен

ии 

коррекц.-

разв. 

занятий (на 

следующий 

учебный 

год) 

Количеств

о детей, 

выбывши

х в 

течение 

года 

речь в 

пределах 

возрастно

й N 

             с 

улучшение

м 

Дошкольни

ки  
350 332 118 40 167 7 

Школьники  266 266 88 36 133 9 

Итого  616 598 206 76 300 16 

 

 

 

 

12 

14 

8 

7 
2 

Кадровый состав службы 

педагоги-психологи 

учителя-логопеды 

сурдопедагоги 

тифлопедагоги 

олигофренопедагог 



Количественные показатели результативности коррекционной работы, 

проведенной педагогами-психологами. 

 

Класс / 

группа 

 

Направление 

коррекционно

й работы 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Младшая 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

81 19 - 28 36 36 

Познавательная 

сфера 
42 58 - 10 25 65 

Средняя 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

31 69 - 12 44 44 

Познавательная 

сфера 
29 71 - 19 33 48 

Старшая 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

58 42 - 19 42 39 

Познавательная 

сфера 
45 55 - 21 34 45 

Подготов

ительная 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

29 71 - 18 19 63 

Познавательная 

сфера 
43 57 - 11 52 37 

Начальн

ые 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

78 22 - 19 47 34 

Познавательная 

сфера 
93 7 - 36 64 - 

5 – 9 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

74 26 - 23 52 25 

10 – 11 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

27 73 - 9 60 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Младший дошкольный возраст 

Развитие зрительного 

восприятия 

41 44 15 10 27 63 

Ориентировка в 

пространстве 

52 31 17 12 59 39 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

39 61 0 24 29 47 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

32 41 27 15 26 59 

Средний дошкольный возраст 

Развитие зрительного 

восприятия 

21,6 63 17,4 8,6 38 55,4 

Ориентировка в 

пространстве 

23 57 22 7,6 39 54,4 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

0 75,3 11,7 4 42 52 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

31 56,3 16,7 10,6 44,7 48,6 

Старший дошкольный возраст 

Развитие зрительного 

восприятия 

0 79 21 0 54 46 

Ориентировка в 

пространстве 

19,5 66,5 14 4 50 46 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

7 72 21 0 27 73 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

19,5 63 17,5 3 35 62 

Старший дошкольный возраст (подготовительная группа) 

Развитие зрительного 

восприятия 

28 33 40 0 17 82 

Ориентировка в 

пространстве 

14 43 29 14 28 72 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

28 14 58 7 7 86 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

14 21 65 14 14 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

46 46 8 4 53 43 

Ориентировка в 

пространстве 

45 37 18 7 50 43 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

29 59 12 5 52 43 

2 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

4 49 47 0 42 58 

Ориентировка в 

пространстве 

27 32 41 6 30 64 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

7 72 21 4 37 59 

3 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

17 60 33 9 43 48 

Ориентировка в 

пространстве 

11 53 36 9 39 52 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

19 41 40 9 43 48 

4 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

14 38 48 5 4ц 53 

Ориентировка в 

пространстве 

21 48 31 5 48 47 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

21 48 31 5 48 47 

 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Ранний возраст 

Развитие речи 68 32 0 36 64 0 

Развитие слухового 

восприятия   

68 32 0 36 64 0 

Формирование 

произношения 

68 32 0 36 64 0 

ФЭМП   68 32 0 36 64 0 



Младший дошкольный возраст 

Развитие речи 54 30 11 35 37 28 

Развитие слухового 

восприятия 

59 22 19 15 43 42 

Формирование 

произношения 

52 29 19 25 37 38 

ФЭМП 54 30 11 27 44 29 

Средний дошкольный возраст 

Развитие речи 55 30 15 15 25 60 

Развитие слухового 

восприятия 

55 30 15 15 30 55 

Формирование 

произношения 

70 20 10 15 35 50 

ФЭМП 70 30 0 0 41 59 

Старший дошкольный возраст 

Развитие речи 25 60 15 15 60 25 

Развитие слухового 

восприятия 

15 55 30 15 50 35 

Формирование 

произношения 

15 85 0 25 60 15 

ФЭМП       

Старший дошкольный возраст (подготовительная группа) 

Развитие речи 17 52 31 0 51 49 

Развитие слухового 

восприятия 

17 78 5 0 81 19 

Формирование 

произношения 

5 68 27 0 32 68 

ФЭМП 17 70 13 0 45 55 

 

С целью обеспечения единого коррекционно-образовательного пространства в 

комплексе была определена структура психолого-педагогических консилиумов, которая 

предполагает централизацию работы специалистов всех структурных подразделений 

комплекса. На каждой территории комплекса созданы территориальные ППк, которые 

работают по единому плану, но, в то же время, решают специфичные задачи для своего 

контингента обучающихся и воспитанников. Координацию деятельности всех структурных 

компонентов осуществляет центральный ППк.  

В 2016-2017 учебном году было обследовано 605 обучающихся, подготовлено для 

обследования на ЦПМПК и прошедших обследование 109 обучающихся, которым 

рекомендована АООП и специальные образовательные условия. 

В работе с детьми с ОВЗ обязательно используется ресурс дополнительного 

образования, посредством которого обеспечивается социализация и интеграция ребенка с 

ОВЗ в единое образовательное пространство комплекса. 



В 2016 – 2017 учебном году велась активная работа в рамках проекта Департамента 

образования города Москвы «Ресурсная школа», созданного с целью организации целостной 

системы поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях 

работы межрайонных образовательных комплексов города Москвы. 

Служба психолого-педагогического сопровождения на протяжении всего учебного 

приняла участие во многих городских мероприятиях: 

 Специалисты нашего комплекса приняли участие в работе специальных 

консультационных площадок для родителей детей с инвалидностью на Втором 

московском съезде семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 

детства. Его организаторами выступили Московская городская ассоциация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства (МГАРДИ) и Московская 

ассоциация специалистов Службы ранней помощи при поддержке 

Правительства города Москвы. 

 На базе ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино» прошел городской семинар-

совещание Городского психолого-педагогического центра по теме: 

«Организация и содержание деятельности психолого-педагогического 

консилиума (От рекомендаций к эффективному образовательному маршруту)». 

 Участие в рабочих группах в ГППЦ. 

 Проведение городских семинаров по темам: «Взаимодействие специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения образовательного комплекса 

по обеспечению требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»,  «Обучение 

детей с задержкой психического развития в условиях ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ», «Коррекция нарушений письма у младших школьников». 

 Участие в городском семинаре-совещании Городского психолого-

педагогического центра по теме: «Нормативно-правовая база образовательной 

организации – гарант создания специальных условий для получения 

образования обучающимися с ОВЗ». 

 Проведение консультаций для педагогов Межрайона Марьино-Печатники по 

темам «Логопедическое сопровождение в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» и «Психологическое сопровождение в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

 В рамках проекта «Web-совет» в Городском психолого-педагогическом центре в 

качестве эксперта приняла участие руководитель структурного подразделения 

инклюзивного и интегрированного образования ГБОУ Школа № 2110 «МОК 

«Марьино» Вильшанская А. Д. в вебинаре по теме «Психолого-педагогический 

консилиум: от А до Я». В ходе вебинара были освещены вопросы организация 

психолого-педагогического консилиума в образовательной организации, 

особенности работы педагогов и специалистов, оценка результативности 

деятельности консилиума. 

 В рамках Межрегиональный семинар в on-line формате «Развитие инклюзивной 

школы в условиях реализации ФГОС ОВЗ» руководитель структурного 

подразделения инклюзивного и интегрированного образования ГБОУ Школа № 

2110 «МОК «Марьино» Вильшанская А. Д. представила на семинаре 

вариативные модели построения индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ и с инвалидностью, реализующиеся в нашей образовательной 

организации. 

 На Московском Международном Образовательном Салоне наш 

образовательный комплекс представил свой опыт работы в кластере 

«Инклюзия». Опыт реализации инклюзивных практик в нашем комплексе был 

представлен педагогами и специалистами нашего комплекса. Участники ММСО 

посетили дошкольное структурное подразделение «Аистенок», структурное 

подразделение «Начальная школа «Солнечный круг» и «Начальная школа на 



Батайском». Гостей нашего комплекса ознакомили с вариативными моделями 

инклюзивного образовательного процесса и практикой психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью. 

Также специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения провели ряд 

семинаров и мастер классов для педагогов и специалистов нашего комплекса и родителей 

наших обучающихся. 

Проведение мастер-классов для родителей: 

 мастер-класс по теме: «Формирование произвольности поведения, как основа 

гарантии успешного обучения»; 

 мастер-класс на тему: «Значение артикуляционной и дыхательной гимнастики в 

работе по коррекции и формированию правильного звукопроизношения»; 

 мастер-класс для родителей ресурсного класса на тему: «Социальные истории 

как наглядный метод обучения и воспитания детей с РАС». 

Проведение семинаров и мастер-классов для педагогов комплекса: 

 семинар для учителей начальных классов по использованию 

нейропсихологических приемов в организации обучения; 

 обучающий семинар «Особенности детей дошкольного возраста с РАС» для 

воспитателей детских садов; 

 мастер-класс «Приемы коррекции нежелательного поведения у детей 

дошкольного возраста» для воспитателей детских садов; 

 обучающий семинар для воспитателей «Особенности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития». 

Проведение семинаров и мастер-классов для специалистов комплекса: 

 семинар для специалистов по работе с социальными историями в рамках 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 мастер-класс по использованию технологии send-art в работе с детьми для 

специалистов комплекса; 

 мастер-класс для учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Формирование 

и развитие лексико-грамматической компетенции у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 практические семинары «Использование поведенческих подходов для 

формирования функциональных навыков у детей с РАС» и «Использование 

поведенческих подходов для коррекции дезадаптивного поведения у детей с 

РАС» для специалистов комплекса; 

 мастер-класс по теме: «Использование элементов логоритмики в работе с 

детьми» для учителей-логопедов. 

 

 

 

 

 


