Пострелиз Областного семинара-практикума «Организация
образовательного процесса детей с расстройствами аутистического
спектра: способы разрешения трудностей»
2 апреля, в Международный день распространения информации об
аутизме, на базе Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 115 г.о. Самара» состоялся Областной семинарпрактикум «Организация образовательного процесса детей с расстройствами
аутистического спектра: способы разрешения трудностей» в соответствии с
государственным заданием министерства образования и науки Самарской
области ГБУ ДПО СО «Центр специального образования».
В мероприятии приняли участие более 70 руководителей и педагогов
образовательных организаций, в которых обучаются дети, имеющие те или
иные проявления аутизма.
С приветственным словом к участникам Семинара обратились
Ткаченко Л.С., заместитель директора школы-интерната № 115, Антонова
З.П., директор ЦСО, Кондратьев Д.А., руководитель Самарской городской
общественной организации помощи детям-инвалидам с аутизмом и их
семьям «Остров Надежды».
В настоящее время практически в каждом общеобразовательном
учреждении обучаются дети с расстройством аутистического спектра.
Педагоги, работающие с данной категорией детей испытывают определенные
проблемы, обусловленные недостаточными компетенциями в области
специальной педагогики и психологии.
Семинар предоставил педагогам возможность познакомиться с опытом
Жестковой
Е.Б.,
поведенческим
аналитиком,
руководителем
образовательного проекта «Шаг навстречу» (г. Москва) по организации и
деятельности ресурсных классов, Горлачёвой Н.П., учителя ГБОУ СО
«Школа-интернат № 115 г.о. Самара», АВА-терапистом, куратором
ресурсного класса ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город».
Многолетним опытом обучения детей с аутизмом поделились педагоги
школы-интернат № 115, в работе с этими детьми они применяют различные
методики, используют личностно-ориентированный подход к каждому
обучающемуся с теми или иными расстройствами аутистического спектра. О
педагогических находках участникам Семинара рассказали учителя, Г.П.
Фролова и Т.П. Цибенкова, учитель-логопед Л.А. Хасаншина. Педагогпсихолог школы-интерната, Г.В. Трифонова обосновала актуальность
использования некоторых методик (их насчитывается более 70) работы с
детьми с РАС.
Итоги работы Семинара подвела заведующая отделом сопровождения
инклюзивного образования ЦСО, Е.В. Морозова, представив участникам
ближайшие перспективы развития системы комплексного сопровождения
лиц с РАС в Самарской области.
Участники Семинара получили в подарок от общественной
организации «Остров надежды» книгу Светланы Морозовой «Основные

аспекты использования ABA при аутизме».
Отзывы участников семинара-практикума
Станина Л.В., заместитель директора по УВР ГБОУ СО школыинтерната для обучающихся с ОВЗ с. Малый Толкай: «Для меня полезным
была именно практическая направленность данного семинара. Педагоги не
столько раскрывали теоретическую составляющую технологий работы с
детьми данной категории, сколько делились своими наработками, указывали
на свои ошибки и предлагали пути решения проблемных ситуаций.
Некоторые сообщения показали преимущества одних технологий (TICCH,
ABA, DIR) перед другими. И совсем новым явился опыт работы по
реализации проекта «Ресурсный класс», в частности, тонкости ввода
ребенка в классический класс. Организаторы продумали все основные
вопросы и был представлен опыт работы разных специалистов».
Земскова Н.А., директор ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский:
«Семинар-практикум показал специалистам с территорий, прежде всего
то, насколько данная проблема решается в Самарской области и какие
стоят задачи перед образованием для её решения. Большой опыт,
представленный педагогами школы-интерната, заинтересовал участников
семинара своей системностью и использованием различных современных
подходов для коррекции аутизма. Особенный интерес вызвали практические
примеры и упражнения, применяемые в школе в рамках поведенческой
терапии. Проанализировав работу с детьми с РАС на нашей сельской
территории Сергиевского района, администрация ГБУ ЦППМСП «Бирюза»
и ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее решили направить специалиста на курсы
повышения квалификации по прикладному анализу поведения (АВА).

