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* основные направления:

Содействие внедрения инклюзивного образования детей с РАС в
учебных заведениях и их инклюзивного развития в дошкольных
учреждениях.

Развитие ресурсного центра инклюзивного развития для оказания
комплексной помощи детям и подросткам с расстройством
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
развития:

Стажировка тьюторов;

Подготовка детей к включению в общеобразовательную среду в
парадигме АВА;

Проведение тренингов и семинаров для педагогов и профильных
специалистов.
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*Научно-доказанный эффективный метод, которые базируется на законах 

зависимости поведения живых существ от окружающей среды. 

*Трёхфакторная последовательность АВА: 

Предшествующие факторы – Поведение-
Последствие

*Модифицируя факторы в окружающей среде мы можем модифицировать 
поведение всех живых существ, в том  числе и людей. Всех людей. Да, и  
вас тоже) Законы поведения – это как законы физики. Их можно не знать, 
но они все равно есть и мир живет согласно им.  

*У каждого поведения есть функция: 

oДоступ к желаемому

oПривлечение внимания

oИзбегание требований

oСамостимуляция
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*Педагогическое 

образование

*Опыт работы с детьми

*Базовые знания ПАП

*Навыки работы с 

основными программами 

на компьютере
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* Лист обратной связи

*Ученик Назаров Антон                  дата 3.09.19

*Школа гимназия 8

*Программа: пр.сопровождения, организация соц.взаимодействия со 
сверстниками во время перемены. Начало обучения навыку отпрашиваться 
у учителя, если нужно выйти. 

*Успехи:  не проявлял НП из-за отсутствия «столовой» в расписании, не 
выражал острой необходимости в поддержке тьютора в течение одного 
урока(математика)

*Поведение: смотрит в окно на проезжающие машины на русском и чтении 
до тех пор, пока учитель не даст ему повторную инструкцию. Других 
социально-неприемлемых поведений не наблюдалось.

*Заметки:  было применено DRO к поведению «смотреть в окно на уроке»

*Тьютор Тимощенко А.В.
*
*
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* Освоит количественный счет предметов в пределах 20 

* Будет сравнивать предметы по величине 

* Будет знать состав чисел до 10 

* Выполняет примеры на сложение в одно действие  в пределах 20 с использованием визуальной подсказки 

* Выполняет примеры на вычитание в одно действие  с использованием визуальной подсказки 

* Знает название геометрических фигур и может изобразить фигуры

* Знает названия углов: прямой, тупой, острый.  

* Сравнивает числа с использованием визуальной подсказки 

* Измеряет длину отрезка 

* Решает задачи на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц с использованием схемы решения 
задачи 

* Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд с использованием числовой оси 

* Решает задачи на  нахождение суммы и разности в одно действие  с использованием схемы решения задачи 
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* Освоит соединение букв 

* Будет переписывать с учебника в тетрадь 

* Будет переписывать с доски в тетрадь 

* Будет писать под диктовку слова 

* Будет различать гласные и согласные звуки 

* Выучит алфавит 

* Будет разделять слова на слоги 

* Будет переносить слово при письме 

* Будет выделять на письме орфограмму ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

* Будет с большой буквы записывать собственные имена: имена и фамилии

* Будет определять предмет, признак предмета и действие и подчеркивать соответственно с 
опорой на образец. 

* Будет выделять в словах гласные и согласные буквы. В слогах  - мягкие и твердые. Сонорные –
с визуальной подсказкой.
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*Будет обобщать по категориям растения : деревья, грибы, 

кусты, ягоды, травы. 

*будет обобщать по категориям: домашние и дикие животные,  

рыбы, насекомые, птицы. 

*Будет обобщать по категориям транспорт.

*Будет ориентироваться в органах  чувств.

*Будет разделять живое и не живое.
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