
Муниципальное образовательное учреждение  

Приморская средняя общеобразовательная школа 

Педагог –куратор  

программы  

«Образование детей-
инвалидов и детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

 Ольга Александровна Шишлонова 

http://ipk74.ru/kafio/cdodi/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/


            Официально в России зарегистрированы 

590 тысяч детей с ограниченными 

возможностями. Из них 545 тысяч имеют 

инвалидность. В обычных школах учатся лишь 

142 тысячи, еще 148 тысяч - в коррекционных 

классах обычных школ. На дому обучаются 44 

тысячи детей. Остальные - в коррекционных 

школах и интернатах. 

 



 

 

 

Дистанционное образование (ДО) детей – инвалидов 

осуществляется в Челябинской области  

по программе  

«Развитие дистанционного образования детей – 

инвалидов» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Сегодня «Развитие дистанционного образования детей – 

инвалидов» определено как одно из приоритетных 

направлений национального проекта «Образование» 



Принципы организации ДО детей – инвалидов, 
обучающихся на дому 

 
• Добровольность участия детей – инвалидов; 

• Обеспечение конституционных прав детей – инвалидов на получение 
общедоступного качественного общего образования путём интеграции 
традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 
образовательных технологий; 

• Обеспечение условий детям – инвалидам для получения ими общего 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации  
на основе специальных педагогических подходов с использованием 
элементов дистанционных технологий; 

• Адаптивность модели дистанционного образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки детей – инвалидов; 

• Создание условий для обеспечения охраны здоровья детей – 
инвалидов.  

 



• Дополнительно к «традиционному» обучению детям-инвалидам 
предоставляется возможность осваивать выбранные 
общеобразовательные курсы с использованием элементов 
дистанционного обучения и специально разработанных 
образовательных ресурсов и компьютерной системы дистанционного 
образования. 

• Детям-инвалидам из числа участников проекта за счёт бюджета 
проекта во временное пользование предоставляются: 

        - специализированная компьютерная и периферийная техника; 

        - доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

        - иные необходимые для организации ДО материальные ценности и   
методические ресурсы. 

 



   4 ученика  Агаповского района, наряду с другими 

учащимися с территорий Челябинской области, 

являются участниками регионального проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов 

в Челябинской области» 

 



Не осталась в стороне и наша школа. 

 С 2011 года мы также вступили в данный проект  по разработке и 
внедрению дистанционного обучения для детей-инвалидов. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Класс 7 8 9 10 11 

Первый учащийся: семья полная, обеспеченная. Родители со 

средним образованием, мотивируют ребенка на дальнейшее  

обучение в системе высшего образования. 

Второй учащийся: находится под опекой, воспитывается 

бабушкой, семья с низким материальным достатком. Главная 

цель – получить среднее образование. 
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Как на данный момент при обучении 
используется оборудование? 

 
Интернет: электронная почта, скайп. 

    Электронная почта подразумевает самостоятельную 

работу учащегося, поэтому в 11 классе может 

использоваться часто.  

 

    Обучение по скайпу почти то же самое, что и при очном 

присутствии учителя, так как общение идёт в прямом 

контакте, ученик видит учителя, учитель – ученика. 



Целесообразность проведения 
сетевых проектов: 

• сбор данных в разных муниципалитетах, 
городах и сопоставление наблюдений за 
природными, физическими, социальными 
явлениями;  

• сравнительное исследование или изучение 
событий, явлений, фактов, эффективности 
решения одной проблемы для выявления 
определенной тенденции, разработки 
предложений и принятия решения;  

• совместная познавательная, творческая или 
игровая деятельность 
 



Требования к учебным проектам 

• проводиться в тоже время, когда данная 
тема изучается в школе и умещаться в те же 
временные рамки;  

• развивать у детей определенные умения и 
навыки в рамках выбранной темы 



Проектная деятельность  
 Соколов Андрей,  

МОУ Приморская СОШ 



Ольга Колуп,  

МОУ Приморская СОШ 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Каждый ребенок имеет право на образование.  

Каждый ребенок хотел бы посещать детский сад, а затем 

школу, однако сегодня не все дети имеют такую 

возможность.  

Мы верим, что инклюзивное образование – именно тот 

путь, который позволит каждому ребенку получать 

необходимое образование.  

Сегодня, совместными усилиями правительства, 

родителей, коммерческих и некоммерческих 

организаций,  делается первый шаг в сторону 

инклюзивному образованию.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
primorsk_07@mail.ru 
Ольга Александровна 

Шишлонова 
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