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Численность обучающихся с РАС в России*
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* Данные мониторинга Министерства просвещения РФ, без учета Москвы.
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Актуальная ситуация по подготовке кадров
к работе с детьми с РАС в России
 21000 педагогических работников различных специальностей,
работающих с лицами с РАС, необходимо пройти КПК*
 40% всех запросов, адресованных ФРЦ, связаны именно с
организацией обучения специалистов.
 Недостаточная подготовка в вузах – отсутствуют учебные
дисциплины и практики для непрофильных специальностей
 Для молодых специалистов необходимы стажировки и
супервизии на рабочих местах.

* Данные мониторинга Министерства просвещения РФ, без учета Москвы.

Несовершенство нормативно-правовой базы
– отсутствие в профстандартах педагогических
специальностей требований к трудовым действиям,
умениям и знаниям в области РАС;
– в «профильных» профстандартах компетенции
прописаны для широкой группы детей с ОВЗ
«широкими мазками»

– Отсутствие в стандартах высшего образования
профессиональных компетенций по РАС

– Отсутствие/дефицит учебных дисциплин,
практик по РАС в образовательных программах
высшего образования

Трудности подготовки кадров на уровне магистратуры

 6 магистерских программ в 3-х регионах России:
 Московский государственный психолого-педагогический
университет
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
 Московский городской педагогический университет,
 Южный федеральный университет (Ростовская область)
 Северо-Кавказский федеральный университет (Ставропольский
край).
 отсутствуют требования к базовому педагогическому или
психологическому образованию для поступающих в магистратуру –
отсутствие опорных знаний.
 магистерские программы не уделяют достаточного внимания
практикоориентированным аспектам:
 недостаточно отрабатываются конкретные ключевые
трудовые действия (навыки).

Система повышения квалификации в регионах

ФРЦ МГППУ
(центр
компетенций)

Региональный
ИРО

Вузы в
регионах

НКО – центр
компетенций
(сертификационные
курсы)
При формально соблюденных требованиях о прохождении КПК педагоги не
получают реальных компетенций, необходимых для практической работы.

Трудности интеграции международного опыта в
российскую систему подготовки кадров
 Зарубежные авторы и правообладатели известных методов работы
не предоставляют лицензии государственным структурам,
юридическим лицам на их применение и дальнейшее
распространение.
 Сертификаты, полученные от зарубежных организацийправообладателей методов, не являются подтверждением
повышения квалификации специалистов в России.
 Руководители российских государственных организаций
предпочитают организовывать (и оплачивать) обучение для
своих специалистов на КПК, по завершению которых выдаются
удостоверения установленного образца, принятые в российской
системе образования.
 Высокая стоимость сертифицированных курсов, значительно
превышающая стоимость курсов в системе ДПО в России.

Меры, предпринимаемые
государственными организациями и
НКО

Меры по повышению квалификации специалистов в России
 Программы ДПО, тренинги государственных организаций и НКО
 ФРЦ РАС ежегодно проводит обучение по программам ДПО более
300 специалистов региональных ресурсных центров и других
организаций
 С 2016 г. ФРЦ РАС совместно с партнерами проведено:
 48 всероссийских научно-практических семинаров, вебинаров
и конференций с международным представительством
 10000 участников из 80 субъектов РФ.
 Развитие сети РРЦ

Обучение специалистов на курсах повышения
квалификации ФРЦ
https://autism-frc.ru/work/trainings
2020 год
2021 год
Обучено 475 человек из 58 регионов
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План реализации
программ ДПО:

 Тьюторское
сопровождение
обучающихся с РАС
 150 чел.

40
245
«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС»

«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС»
«Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»

 Применение
технологий
прикладного анализа
поведения в работе с
детьми с РАС
 150 чел.

«Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при организации обучения детей с РАС»

Регионы России, в которых открыты РРЦ РАС

2018 год – РРЦ РАС в 33 регионах

2017 г.:
4 РРЦ
4 региона

2018 г.:
48 РРЦ
33 региона

2019 год – РРЦ РАС в 48 регионах

2019 г.:
55 РРЦ
48 регионов

Необходимые профессиональные
компетенции

Необходимые знания:
 Особенности детей с РАС и их особые образовательные
потребности;

 Современные диагностические оценочные инструменты,
позволяющие выявить признаки РАС, осуществить диагностику
и оценку уровня сформированности имеющихся у ребенка с
РАС навыков;
 Современные подходы, методы и программы работы (с
доказанной эффективностью);
 Способы работы по преодолению нежелательного
поведения.

Необходимые умения:
 Организовывать специальные образовательные условия,
необходимые для ребенка с РАС;
 Оценивать особенности и уровень развития ребенка с РАС на
основе наблюдения и использования современных диагностических
оценочных инструментов;
 Разрабатывать индивидуальные адаптированные
образовательные программы, индивидуальные программы
коррекционной работы;
 Осуществлять выбор и применять методы работы,
соответствующие индивидуальным особенностям и уровню развития
ребенка с РАС на основе данных об области применения описанных
методов и их эффективности;
 Применять на практике современные методы преодоления
нежелательного поведения;
 Измерять эффективность применяемых методов работы на
основе оценки динамики в развитии ребенка.

Индивидуальная программа коррекционной работы
Направления
коррекционной
работы

Индивидуальные планируемые результаты на период
(указываются все планируемые результаты по тем
направлениям, в рамках которых работает специалист)
Соблюдать школьные нормы и правила поведения: следовать
расписанию на уроке.
Формирование Самостоятельно готовиться к уроку, раскладывая учебные
стереотипа
материалы на парте (необходимые для урока)
Выполнять фронтальные инструкции «возьми», «дай»,
учебного
«покажи», «посмотри» в учебной ситуации
поведения
Спокойно ждать на перемене начало урока (2 минуты)
Самостоятельно выполнять знакомое задание до конца
Просить желаемый предмет при помощи карточек PECS
Формирование Реагировать на собственное имя: поворачиваться в сторону
навыков
педагога, когда педагог позвал ребенка
коммуникации и Отвечать на приветствия сверстников, используя жест
социального
приветствия (поднятая рука)
взаимодействия Привлекать внимание взрослого на перемене
похлопыванием по плечу

Результативность*
Исполнители
тьютор

Нач.
0
0

учитель, тьютор
психолог
психолог

тьютор, учитель
логопед
психолог
психолог

0
0
0
0
1

0

Сер.

Кон.

Необходимые трудовые действия:

 Выбирать функциональные цели работы, важные для
успешной адаптации ребенка в повседневной жизни,
соответствующие уровню его развития, способствующие снижению
поведенческих проблем и обучению последующим навыкам;
 Формулировать цели работы с ребенком, характеризующиеся
конкретностью, наблюдаемостью, достижимостью, измеримостью;
 Подбирать и применять эффективные обучающие процедуры
и приемы работы;
 Применять стратегии, направленные на предотвращение
и/или прекращение нежелательного поведения.

Подбор приемов работы с обучающимися с РАС

Пример труднодостижимого
результата (русский язык)

Возможная причина
затруднений

Пути решения

Писать сочинение описательного и
повествовательного характера,
связанное с событиями из жизни
ребенка (4 класс).

Трудности воспроизведения
воспоминаний.
Трудности установления
последовательности
событий.

Фотографии событий из
личной жизни ребенка.

Определять тему и основную мысль
текста, в котором она прямо автором
не сформулирована (4 класс).

Семантические трудности.
Трудности понимания
скрытого смысла.

Выбор из
предложенных
вариантов.

Особые компетенции в области инклюзивного
образования детей с РАС – владение:

 приемами «активного включения»
учащегося с РАС в работу группы

 способами адаптации учебных
материалов
 приемами разноуровневой подачи
учебного материала
 методами универсального дизайна

Пути решения проблемы подготовки
кадров

Пути решения
 Включение компетенций по работе с детьми с РАС в
профстандарты различных специальностей
 Введение в профстандарт учителя-дефектолога
отдельной обобщенной трудовой функции «обучение,
воспитание и коррекция нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с расстройствами
аутистического спектра».
 Развитие сети региональных ресурсных центров,
организация их сетевого взаимодействия с
региональными институтами развития образования
 Реализация курсов повышения квалификации на базе
региональных институтов развития образования с
привлечением экспертных организаций и региональных
ресурсных центров.

