
Аналитическая справка об итогах реализации мероприятий проекта 

«Альтернативная коммуникация – безграничные возможности» 

 

Реализация мероприятий проекта «Альтернативная коммуникация – безграничные 

возможности», финансируемая Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проходила с 01 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года. 

Для эффективной реализации мероприятий проекта была создана рабочая группа 

(директор, три заместителя директора (каждый из заместителей курирует свое направление: 

обучение, воспитание, финансовая часть проекта), специалисты Учреждения), заседания 

которой проводились не реже 1 раза в квартал. Всего было проведено 14 заседаний, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- рассмотрено Положение о рабочей группе; 

- рассмотрено Положение об организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- психолого-педагогическая диагностика целевой группы; 

- информационное сопровождение проекта; 

- об исполнителях проекта; 

- об обучении исполнителей проекта; 

- о подборе и приобретении оборудования для эффективной реализации 

мероприятий проекта; 

- об организации и проведении консультаций длят целевой группы проекта; 

- о работе по индивидуальным программам развития обучающихся с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития; 

- о формировании списка целевой группы 

- о внесении изменений в состав рабочей группы реализации Проекта 

«Альтернативные коммуникации – безграничные возможности»; 

- об утверждении отчёта о реализации мероприятий проекта «Альтернативные 

коммуникации – безграничные возможности» за 1 этап Проекта (апрель – сентябрь); 

- о проведении круглого стола «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация: пространство диалога» для родителей участников проекта; 

- о проведении круглого стол для педагогов и специалистов «Вопросы и 

перспективы развития методов альтернативной и дополнительной коммуникации»- 

рассмотрено Положение о рабочей группе; 

- о создании инструктивно-методических материалов для специалистов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обеспечения развивающего ухода за 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (на электронных носителях); 

- о формировании списка целевой группы проекта на 2021 год; 

- об индивидуальных программах развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития для обучающихся целевой группы проекта 2 

этапа; 

- о проведении психолого-педагогической диагностики и детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития для обучающихся целевой группы проекта 2 

этапа; 

- об обеспечении открытости и публичности реализации проекта; 

- о мероприятиях по социализации детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития по проведению занятий и различных внеклассных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов, соревнований) на формирование социальных навыков 

у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- б организации и работе клуба для родителей «Гармония»; 

- о проведении занятий по формированию у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития коммуникативных навыков и потребности в 



общении и взаимодействии с использованием средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации; 

- о мониторинге обучения и развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития средствами альтернативной и дополнительной коммуникации; 

- о формировании бытовых навыков у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

- О создании инструктивно-методических материалов для специалистов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обеспечения развивающего ухода за 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- об организации и проведении республиканской конференции 

«Альтернативная коммуникация – безграничные возможности». 

 

В ходе реализации Проекта 54 учителя и специалиста прошли дополнительное 

профессиональное обучение: 

- В сентябре 2020 года 15 педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

в контексте требований ФГОС» на базе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения»; 

- Заключен договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования «Образовательные услуги по 

повышению квалификации учителей-дефектологов, воспитателей, логопедов, психологов, 

работающих с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями речи в условиях 

детского дома интерната, реабилитационного центра» по теме № 46 «Методики 

формирования коммуникативных навыков и умения у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями речи с использованием АДК» (10 педагогов). Договор от 

29.09.2020 № 471; 

- С 19 октября по 9 ноября 2020 года 4 педагога прошли обучение по теме «Основы 

альтернативной и дополнительной коммуникации» в Частном образовательном 

учреждении ДПО «Социальная школа Каритас» на основании договора № К6-2020; 

- С 14 октября по 23 декабря 2020 года 10 педагогов и специалистов Учреждения 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Методика формирования 

коммуникативных навыков и умений у детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с использованием АДК» в АНМЦ «Развитие и коррекция», г. Москва (240 ч); 

- С 01 декабря по 09 декабря 15 педагогов и специалистов учреждения стали 

участниками обучающих занятий по альтернативной и дополнительной коммуникации. 

 

Для создания благоприятной среды для общения и взаимодействия детей и 

родителей целевых групп, исполнителей и других участников ведутся страницы 

- на официальном сайте Учреждения: http://1shkola21.ru/alternativnaja-

kommunikacija-bezgranichnye-vozmozhnosti/; 

За время реализации Проекта – 40 записей; 

- в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/club194580589; 

За время реализации Проекта – 371 записей; 

- в Instagram - https://www.instagram.com/harmony_school_club/ 

За время реализации Проекта – 64 записи. 

Большую популярность приобрела страница в социальной сети «Вконтакте». Число 

участников к концу реализации мероприятий проекта составила более 100 человек. 

 

Для обеспечения открытости и публичности реализации проекта размещены 

следующие материалы: 

- Телевидение – 2 материала (Сентябрь 2020 Нац.ТВ Чувашии, Октябрь 2021 

телекомпания ЮТВ) 
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http://1shkola21.ru/alternativnaja-kommunikacija-bezgranichnye-vozmozhnosti/ ; 

https://youtu.be/QeaVNXhgdts; 

- Радио – 1 материал (Январь 2021 Таван радио) 

http://www.ntrk21.ru/radio/audio/33386 

http://www.ntrk21.ru/radio/audio/33387; 

- 1 статья на сайте Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики - http://obrazov.cap.ru/news/2020/09/30/aljternativnaya-

kommunikaciya-bezgranichnie-vozmoz 

- на официальном сайте учреждения созданы баннер и страница «Альтернативная 

коммуникация – безграничные возможности» (за отчетный период – 40 записей) 

http://1shkola21.ru/alternativnaja-kommunikacija-bezgranichnye-vozmozhnosti/; 

- страница в социальной сети «Вконтакте» - 371 записей; 

https://vk.com/club194580589; 

- страница в Instagram – 64 записей 

https://www.instagram.com/harmony_school_club/. 

 

Сформирована целевая группа проекта по рекомендациям ЦПМПК (центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии) – 64 человека: дети с умственной 

отсталостью различной степени: от умеренной до тяжелой и глубокой; дети НОДА; дети с 

РАС. 

Списки целевой группы согласованы с БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения» Минобразования Чувашии. 

Проведена психолого-педагогическая диагностика обучающихся для определения 

индивидуальных проблем ребенка и дальнейшей работы педагогов и специалистов, 

участвующих в проекте. 

К концу реализации мероприятий проекта количество участников выросла до 142 

обучающихся, 230 родителей и опекунов, 34 специалиста. 

Для всех участников разработаны индивидуальные программы развивающего ухода 

за обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые показали 

свою эффективность при проведении занятий на формирование коммуникативных 

навыков, развитию двигательной активности, бытовых навыков, а также в вопросах 

социализации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Для организация  эффективной работы педагогов и специалистов по вопросам 

обучения и развития и детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

средствами альтернативной и дополнительной коммуникации было приобретено: 

для формирования коммуникативных навыков: 

- коммуникатор «Go Talk 20+» (3 шт.); 

- коммуникатор «Go Talk 9+» (2 шт.); 

- программное обеспечение «Bourdmaker 7» (1 ед.); 

- программное обеспечение «Communicator5» (1 ед.); 

- коврограф «Ларчик» Воскобовича (комплект + методика) (3 шт.); 

- синтезатор речи IVONA (6 ед.); 

- альбомы «PACS» (7  шт.); 

- карточки «РАСS; 

для формирования двигательной активности: 

- дорожка «Цветные Камешки» (1 шт.); 

- развивающая настенная панель «Сити» (1 шт.); 

- настенный модуль с мешочками для организации тактильных игр (1 шт.); 

- тактильно-развивающая панель «Замочки» (1 шт.); 

- лабиринт для опорно-двигательного аппарата (3 шт.); 

- бизиборд (1 шт.). 

http://1shkola21.ru/alternativnaja-kommunikacija-bezgranichnye-vozmozhnosti/
http://www.ntrk21.ru/radio/audio/33386
http://www.ntrk21.ru/radio/audio/33387
http://obrazov.cap.ru/news/2020/09/30/aljternativnaya-kommunikaciya-bezgranichnie-vozmoz
http://obrazov.cap.ru/news/2020/09/30/aljternativnaya-kommunikaciya-bezgranichnie-vozmoz
http://1shkola21.ru/alternativnaja-kommunikacija-bezgranichnye-vozmozhnosti/
https://vk.com/club194580589
https://www.instagram.com/harmony_school_club/


Для формирования социальных навыков в рамках благотворительности были 

подарены игрушки. 

Организация обучающего и развивающего пространства детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития строится на приобретенном в рамках Проекта 

оборудовании, что позволяет развивать и корригировать коммуникативные навыки, 

двигательную активность, формировать у обучающихся бытовые навыки. 

Занятия проводятся на приобретённом оборудовании проводятся учителями, 

учителями-логопедами и педагогом-психологом. 

 

Развитие коммуникации формировалось на учебных предметах «Речь и 

альтернативна коммуникация», «Окружающий природный мир», на занятиях 

коррекционных курсов «Альтернативная коммуникация» и «Коррекция речевых 

нарушений и развитие коммуникации» предметах «Чтение (Литературное чтение)», 

«Речевая практика», на занятиях коррекционных курсов «Логопедия». 

Ежедневно согласно индивидуальным программам развивающего ухода 

проводились занятия по формированию коммуникативных навыков и потребности в 

общении по 3 блокам: 

1 блок «Жестовая коммуникация; 

2 блок «Символьная коммуникация»; 

3 блок «Коммуникация с использованием системы PECS». 

Продолжительность занятий - 35 минут. 

За отчетный период проведены 2935 занятий на развитие коммуникации. 

 

Ежедневно согласно индивидуальным программам развивающего ухода 

проводились занятия направленные на развитие двигательной активности детей с ТМНР: 

на развитие крупной и мелкой моторики детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

Продолжительность занятий - 35 минут. 

За отчетный период проведены 2500 занятий на развитие двигательной 

активности детей с ТМНР. 

 

Формирование бытовых навыков проводилось на учебных предметах «Человек», 

«Окружающий социальный мир», «Самообслуживание», «Мир природы и человека» и 

психокоррекционных занятиях. 

Ежедневно, согласно индивидуальным программам развивающего ухода, с 

обучающимися проводились занятия на формирование бытовых навыков. 

Продолжительность занятий - 35 минут. 

За отчетный период проведены 2481 занятие на формирование бытовых 

навыков детей с ТМНР. 

 

В соответствии с перспективным планом учреждения в ходе реализации Проекта 

проводились  мероприятия по формированию и развитию  навыков общения (вербального 

и/или невербального), выстраиванию межличностных отношений в группе, ориентацию в 

социальном пространстве ближайшего окружения, соблюдению общепринятых норм и 

правил поведения в процессе социальной и бытовой деятельности, межличностного 

взаимодействия в совместной деятельности. Всего было проведено 32 мероприятия по 

социализации детей. 

 

Обучающиеся с ТМНР участвовали в мероприятиях совместно с педагогами и 

родителями (законными представителями). 

Мероприятия помогли не только в развитии и коррекции коммуникативных 

навыков, двигательной активности, но и в успешной адаптации обучающихся с ТМНР в 



социуме. Многие дети, участники Проекта, участвуют в творческих мероприятиях 

республиканского, всероссийского уровня и становятся призерами и победителями. 

 

В сентябре 2020 года проведен входящий мониторинг специалистами 

Учреждения. 

Результаты мониторинга обучения и развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития средствами альтернативной и дополнительной коммуникации 

показали необходимость использования и апробации новых адаптированных методов и 

приемов работы. 

Составлены программы работы по сопровождению обучающихся с ТМНР. 

В июне 2021 года проведен текущий мониторинг специалистами Учреждения 

который показал что: 

Всего в целевую группу участников проекта входят 142 обучающихся, 230 

родителей и опекунов, 34 специалиста. Реализация проекта Проекта проходит под 

контролем деятельности Рабочей группы проекта. Состоялось 12 заседаний рабочей 

группы. В целях организации обучающего и развивающего пространства  детей с тяжелыми 

множественными нарушениями осуществлён  подбор и приобретение оборудования на 

общую сумму 482 510 руб. (карточки PECS, коммуникативные книги, сюжетные игры с 

куклами и т.д.). Проведено обучение специалистов и родителей участников проекта. 

Проведен мониторинг реализации индивидуальных программ для детей целевой 

группы специалистами, который показал, что работа по развитию коммуникативных 

навыков, двигательной активности, формированию бытовых навыков, а также 

социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями показывает свою 

эффективность при использовании средств дополнительной и альтернативной 

коммуникации: это и оборудование, и творчество, и специальные методы и приемы работы 

с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Сравнительный анализ мониторинга показал, что у всех детей, участников целевой 

группы, наблюдается положительная динамика: у детей повысилась коммуникативная 

активность, увеличилось число обращений; расширился спектр доступных форм общения; 

улучшилось понимание обращенной речи, эмоциональный фон, расширился круг 

активного взаимодействия с детьми из ближайшего социального окружения, улучшилась 

двигательная активность, сформировались элементарные бытовые навыки. 

 

В сентябре 2020 года для участников целевой группы Проекта первого этапа 

проведены сбор информации о семье, психологические диагностики, анкетирование. 

Определены социальные проблемы, потребности и ресурсы семьи, воспитывающей ребенка 

с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

В октябре-декабре 2020 года собрана и проанализирована информация о результатах 

коррекционно-развивающих и логопедических занятий с ребенком, а также результатах 

консультаций с родителями (законными представителями). 

В январе-сентябре 2021 года проведены сбор информации, как ведет себя ребенок 

после проведенных с ним занятий на уроке, также как стал вести себя ребенок после 

изменения общения родителей, после консультаций. 

Периодичность проведения консультаций педагога психолога, продолжительность 

до 60 минут.  

За время реализации Проекта педагогом-психологом проведено: 

- Индивидуальных приёмов обучающихся - 247; 

- Консультации родителей (количество приёмов) – 84; 

- Групповых консультаций (количество консультаций всего) – 4. 

Анализ полученных данных позволил организовать целенаправленную 

психологическую работу с учетом индивидуальных особенностей 



При работе у детей с нарушением речи улучшились коммуникативные навыки, 

повысился интерес к происходящим событиям. 

Родители стали больше работать с детьми и взаимодействовать с педагогами. 

Дети благодаря новым системам общения стали больше задействованы в общении 

со сверстниками, детей стали больше понимать окружающие. 

Дети благодаря проведенным методикам стали больше раскрыты в эмоциональном 

фоне. 

Родители стали принимать активное участия в общественной жизни школы. 

За время реализации Проекта учителями-логопедами проведено 338 консультаций. 

 

За отчетный период в родительском клубе «Гармония» проведены 5 

образовательных мероприятия для родителей: 

- 24.09.2020 - заседание РК «Гармония» в форме круглого стола с участием 65 

родителей. 

В ходе работы родительского клуба затронули вопросы о результатах входного 

мониторинга, о плане работы родительского клуба, плане реализации мероприятий проекта, 

проблемах которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. 

- 28.01.2021 – семинар Клуба Родителей «Гармония» «Применение методы и 

формы альтернативной коммуникации в воспитании детей с ТМНР, формами и методами 

воспитания» -1 час.; 

- 25.02.2021 – семинар Клуба Родителей «Гармония», «Изменения стереотипов, 

рекомендации логопеда, Упражнения развития речи, «На что способны наши дети» - 1 час.; 

- 29.04.2021 – семинар Клуба Родителей «Гармония»: 

1. «Использование пиктограмм в работе с «неговорящими» детьми с ОВЗ», 

2. «Мой личный опыт в работе с неговорящими детьми», 

3. «Безопасность детей летом, советы родителям» - 1,5 часа. 

 

На основании соглашения о сотрудничестве с БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» с 2 по 15 декабря 2020 года проведено онлайн 

обучение родителей целевой группы проекта в количестве 44 человека по теме 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация» (8 учебных часов). 

Родители ознакомились с видами  альтернативной и дополнительной коммуникации 

и способами их использования, в т.ч. при проведении гигиенических процедур, системой 

работы с карточками PACS. 

 

26 ноября 2020 года состоялся круглый стол «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация: пространство диалога». В работе круглого стола прияли участие 

исполнители, соисполнители проекта, родители (законные представители детей с ТМНР в 

количестве 68 человек. На круглом столе рассмотрены вопросы: «Альтернативная 

коммуникация: «за» и «против», «Средства поддерживающей коммуникации»; 

«Диагностика потребностей в поддерживающей коммуникации. Выбор подходящих 

средств»; «Группы пользователей поддерживающей коммуникации». 

 

Приказом Учреждения от 01.09.2020 № 47/1 утверждены Положение о работе 

родительского клуба «Гармония» и Программа родительского клуба «Гармония». 

Руководитель клуба – педагог-психолог Кириллова И.С. 

За отчётный период проведены восемь заседаний родительского клуба 

«Гармония»: 

- 24.09.2020 - заседание РК «Гармония» в форме круглого стола с участием 65 

родителей 22.10.2020 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме презентации с 

участием 38 родителей. 



В ходе работы родительского клуба затронули вопросы: «Воспитание без 

наказания»; игра «Учимся общаться жестами и мимикой «Крокодил»; послание детям 

«Родительское Сердце»; 

- 22.10.2020 -  заседание родительского клуба «Гармония» в форме презентаций. 

Были рассмотрены вопросы: Воспитание без наказания; Игра учимся общаться жестами и 

мимикой «Крокодил»; Послание детям «Сердце»; 

- 26.11.2020 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме круглого стола с 

участием 32 родителей. Рассмотрены следующие вопросы: «Альтернативная 

коммуникация: «за» и «против», «Средства поддерживающей коммуникации»; - 

«Диагностика потребностей в поддерживающей коммуникации. Выбор подходящих 

средств»; «Группы пользователей поддерживающей коммуникации» 

- 24.12.2020 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме семинара с 

участием 44 родителей. Рассмотрены следующие вопросы: 

«Ответственность родителей за воспитание и обучение»,  «Использование системы 

альтернативной коммуникации в работе с детьми  с ТМНР», просмотр видеофильма о 

конкурсе художественного творчества «Мир чудес»; 

- 28.01.2021 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме игры с 

участием 88 родителей. Заседание проведено в форме Интеллектуально-развлекательной 

игры «Крестики-нолики», в ходе игры родители применили методы и формы 

альтернативной коммуникации, обменялись личным опытом, получили новые знания о 

воспитании детей с ТМНР, формами и методами воспитания; 

- 25.02.2021 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме свободного 

общения с участием 88 родителей. Рассмотрены темы: 

Изменения стереотипов, рекомендации логопеда, Упражнения развития речи, 

просмотр видеоконцерта «На что способны наши дети». 

- 29.04.2021 – заседание родительского клуба «Гармония» в форме 

видеосеминара с участием 88 родителей. Рассмотрены вопросы: 

«Использование пиктограмм в работе с «неговорящими» детьми с ОВЗ», «Мой 

личный опыт в работе с неговорящими детьми», 

просмотр детского концерта «День Победы» 

- 29.09.2021 – Пленарное заседание «Итоги реализации Проекта 

«Альтернативная коммуникация-безграничные возможности». 

 

В ходе реализации Проекта прошли обучение 54 педагога и специалиста. 

- В сентябре 2020 года 15 педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

в контексте требований ФГОС» на базе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения»; 

- Заключен договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования «Образовательные услуги по 

повышению квалификации учителей-дефектологов, воспитателей, логопедов, психологов, 

работающих с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями речи в условиях 

детского дома интерната, реабилитационного центра» по теме № 46 «Методики 

формирования коммуникативных навыков и умения у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями речи с использованием АДК» (10 педагогов). Договор от 

29.09.2020 № 471; 

- С 19 октября по 9 ноября 2020 года 4 педагога прошли обучение по теме «Основы 

альтернативной и дополнительной коммуникации» в Частном образовательном 

учреждении ДПО «Социальная школа Каритас» на основании договора № К6-2020; 

- С 14 октября по 23 декабря 2020 года 10 педагогов и специалистов Учреждения 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Методика формирования 



коммуникативных навыков и умений у детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с использованием АДК» в АНМЦ «Развитие и коррекция», г. Москва (240 ч); 

- С 01 декабря по 09 декабря 15 педагогов и специалистов учреждения стали 

участниками обучающих занятий по альтернативной и дополнительной коммуникации. 

 

29 декабря 2020 года в режиме онлайн на платформе «Zoom» проведён круглый стол 

по теме «Вопросы и перспективы развития методов альтернативной и дополнительной 

коммуникации». В числе выступающих 8 педагогов и специалистов из 4 образовательных 

учреждений Чувашской Республики. Участие в круглом столе приняли 47 педагогов и 

специалистов 

 

В октябре 2020 года на сайте учреждения http://1shkola21.ru на странице проекта 

«Альтернативная коммуникация – безграничные возможности» создан подраздел «Банк 

инструктивно-методических материалов для специалистов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обеспечения развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (на электронных носителях)», в котором 

размещаются методические материалы, разработки мастер-классов, учебных и внеучебных 

занятий, памятки для родителей по организации мероприятий по развивающему уходу, в 

том числе средствами альтернативной и дополнительной коммуникации: 

http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-

materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true 

Приложения размещаются на сайте Учреждения в подразделе «Банк инструктивно-

методических материалов для специалистов и родителей (законных представителей) по 

вопросам обеспечения развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (на электронных носителях)» на странице проекта «Альтернативная 

коммуникация – безграничные возможности». 

С января по июнь 2021года произведено создание инструктивно-методических 

материалов для специалистов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обеспечения развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (на электронных носителях): методические материалы, разработки мастер-

классов, учебных и внеурочных занятий, памятки для родителей по организации 

мероприятий по развивающему уходу. 

Размещение на сайте учреждения http://1shkola21.ru сборника материалов по 

организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, в том числе средствами альтернативной и дополнительной коммуникации: 

http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-

materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true 

В сети Интернет: 

1. Якимова Елена Владимировна 

Формирование навыков общения с использованием средств альтернативной 

коммуникации у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=136565 

2. Андреева Е.Д., Новикова Л.Н., 

«Использование наглядных пособий при обучении чтению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», стр. 24 

Специальная педагогика и психология: проблемы и перспективы: сборник научно-

методических статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2021. – 264 с. 

https://e.mail.ru/attach/16261726171315893187/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-

rus21%40mail.ru&cvg=sg-1  

3. Соколова С.В. Использование универсальных средств В.В. Воскобовича – 

игрового комплекта «Коврограф «Ларчик» и игрового комплекта «Миниларчик» в условиях 

http://1shkola21.ru/
http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true
http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true
http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true
http://1shkola21.ru/bank-instruktivno-metodicheskikh-materialov/?preview_id=12657&preview_nonce=632a575095&preview=true
https://e.mail.ru/attach/16261726171315893187/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-rus21%40mail.ru&cvg=sg-1
https://e.mail.ru/attach/16261726171315893187/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-rus21%40mail.ru&cvg=sg-1


образовательной организации (из опыта работы), стр. 224. - Специальная педагогика и 

психология: проблемы и перспективы: сборник научно-методических статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2021. – 264 с. 

https://e.mail.ru/attach/16261740431489121153/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-

rus21%40mail.ru&cvg=sg-1 

4. Иванова И.В., БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии. 

Развитие речи у неговорящих детей с нарушением интеллекта с ДЦП стр. 56. - 

«Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и перспективы», Сборник 

научных статей. 

В сентябре 2021 года издан «Сборник материалов по организации развивающего 

ухода за детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития (по реализации 

Проекта «Альтернативная коммуникация – безграничные возможности») - методические 

материалы, разработки мастер-классов, учебных и внеурочных занятий, памятки для 

родителей по организации мероприятий по развивающему уходу, 80 экземпляров. 

Данный сборник Размещен на сайте учреждения 1shkola21.ru Сборник материалов 

по организации развивающего ухода за детьми с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития (по реализации Проекта «Альтернативная коммуникация – безграничные 

возможности»). 

 

23 сентября 2021 года на базе Чебоксарской общеобразовательной школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии 

состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Альтернативная 

коммуникация – безграничные возможности». 

Конференция стала итоговым мероприятием Проекта «Альтернативная 

коммуникация - безграничные возможности» который, при содействии Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  реализовывался с 01 апреля 2020 года 

по 30 сентября 2021 года на базе БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии. 

Целью Конференции было повышение профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов по вопросам внедрения новых технологий в области организации 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том 

числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации, 

транслирование опыта организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в школы Чувашской Республики. 

На Конференции, в которой приняли участие свыше 100 учителей и специалистов из 

школ Чувашии, 22 студента ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, более 30 родителей обучающихся с 

ТМНР, были проведены 7 мастер – классов, 14 пленарных выступлений, 

продемонстрированы достижения обучающихся с ТМНР, которые стали возможны 

благодаря их участию в реализации Проекта. 

Учителя и специалисты поделились опытом использования и применения средств 

альтернативной коммуникации в обучении и воспитании детей с ТМНР в школе и в 

условиях занятий на дому, на занятиях физической культурой и для развития мелкой 

моторики. Участники Конференции узнали о позитивных результатах обучения и 

воспитания обучающихся с ТМНР при  применении средств музыкального воспитания, 

вовлечения в театрализованную деятельность, участия в разнообразных экскурсиях, 

познакомились с опытом результативного взаимодействия педагогов с родителями детей с 

ТМНР. 

 

В сентябре 2021 года издан «Сборник материалов по организации развивающего 

ухода за детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития (по реализации 

Проекта «Альтернативная коммуникация – безграничные возможности») – методические 

https://e.mail.ru/attach/16261740431489121153/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-rus21%40mail.ru&cvg=sg-1
https://e.mail.ru/attach/16261740431489121153/0%3B1/?folder-id=0&x-email=shool1-rus21%40mail.ru&cvg=sg-1


  



 


