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Введение 
 

 

Под дистанционным образованием детей-инвалидов понимается 

комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам 

с использованием средств обмена учебной информации на расстоя-

нии, в том числе, с помощью специализированной информационно-

образовательной среды. Целью дистанционного образования детей-

инвалидов является создание условий для получения качественного 

образования такими детьми в соответствии с их интересами и склон-

ностями. 

Обучение с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий позволяет: 

– получить образование в соответствии со ФГОС; 

– обучаться в удобном для себя месте, по индивидуальному распи-

санию, используя специализированное компьютерное оборудование; 

– развивать творческие способности и участвовать в проектной 

и исследовательской деятельности; 

– получить навыки коллективной работы; 

– подготовиться к поступлению в ссуз/вуз. 

Дистанционное образование детей-инвалидов в 2020/21 учебном 

году осуществляется в Челябинской области в рамках реализации 

государственной программы Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области» на 2018–2025 годы (утверждено по-

становлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 

№ 732-П «О государственной программе Челябинской области «Раз-

витие образования в Челябинской области» на 2018–2025 годы». 

Основными принципами организации дистанционного образова-

ния детей-инвалидов, обучающихся на дому (далее – дети-инвалиды) 

в Челябинской области являются: 

– добровольность участия детей-инвалидов в дистанционном обра-

зовании; 

– обеспечение конституционных прав граждан детей-инвалидов на 

получение общедоступного качественного общего образования путем 

интеграции традиционно организованного учебного процесса и ди-

станционных образовательных технологий; 

– обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими обще-

го образования, коррекции нарушений развития и социальной адап-
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тации на основе специальных педагогических подходов с использо-

ванием элементов дистанционных технологий; 

– адаптивность модели дистанционного образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки детей-инвалидов; 

– создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-

инвалидов, участвующих в дистанционном образовании детей-

инвалидов. 

Детям-инвалидам, обучающимся на дому с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, во 

временное пользование предоставляются: 

– специализированная компьютерная и периферийная техника; 

– доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

– иные необходимые для организации дистанционного образова-

ния материальные ценности и методические ресурсы. 

Участвовать в дистанционном образовании на добровольной осно-

ве имеют право дети-инвалиды, обучающиеся на дому по общеобра-

зовательным программам общего образования, имеющие заключение 

(справку) лечебно-профилактического учреждения на обучение на 

дому и об отсутствии противопоказаний для длительной работы на 

компьютере, проживающие на территории Челябинской области. 
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1. Нормативные основания дистанционного образования 

детей-инвалидов в Челябинской области 
 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

дистанционное образование детей-инвалидов, осуществляемое в Че-

лябинской области (далее – ДОДИ), являются: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персо-

нальных данных» (с изменениями и дополнениями); 

4) приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

18 сентября 2017 г. Регистрационный № 48226); 

5) приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

№ 15785); 

6) приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7) приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

8) приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-1.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-2.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-3.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-4.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-4.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-5.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-6.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-7.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-8.pdf
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9) постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528); 

10) письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  

11) совместное письмо Министерства просвещения РСФСР от 

08 июля 1980 г. № 281-м и Министерства здравоохранения РСФСР от 

28 июля 1980 г. № 17-13-186 «О Перечне заболеваний, по поводу ко-

торых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и осво-

бождаются от посещения массовой школы»; 

12) Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

05.08.2020) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Гу-

бернатором Челябинской области 30.08.2013); 

13) Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 201-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по компенсации затрат родителей (законных предста-

вителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому» (с изменениями 

и дополнениями); 

14) постановление Губернатора Челябинской области от 27 сен-

тября 2007 г. № 309 «О компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому» (с изменени-

ями и дополнениями); 

15) постановление Правительства Челябинской области от 

30.10.2012 № 600-П «Об утверждении стратегии действий в интере-

сах детей в Челябинской области на 2013–2017 годы»; 

16) постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 

№ 571-П (ред. от 31.12.2019) «О государственной программе Челябин-

ской области «Развитие информационного общества в Челябинской об-

ласти» (вместе с «Государственной программой Челябинской области 

«Развитие информационного общества в Челябинской области»); 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-9.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-9.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-11.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-11.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-12.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-12.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-12.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-13.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-14.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-15.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-15.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-16.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-16.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-17.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-17.pdf
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17) постановление Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 № 599-П «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений областной государственной или муници-

пальной образовательной организации, расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в части организации обучения обучаю-

щихся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования на дому или в медицин-

ских организациях, а также организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основ-

ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» (вместе с «Порядком регламентации и оформления 

отношений областной государственной или муниципальной образо-

вательной организации, расположенной на территории Челябинской 

области, с обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) в части организации обучения обучающихся по образо-

вательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на дому или в медицинских органи-

зациях, а также организации обучения обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразо-

вательным программам на дому или в медицинских организациях»); 

18) приказ Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти от 25 апреля 2013 г. № 01/1326 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 

04.06.2010 № 01-376»; 

19) письмо Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 15.08.2008 № 04-4240 «О направлении Рекомендаций по 

созданию условий образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов Челябинской области» (вместе 

с «Рекомендациями по созданию условий образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Челябин-

ской области»). 

 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-18.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-18.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-19.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-19.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-10.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-10.pdf
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2. Организационная схема управления 

дистанционным образованием 

детей-инвалидов 
 

 

Для управления дистанционным образованием детей-инвалидов 

в Челябинской области создается следующая организационная схема.  

– Министерство образования и науки Челябинской области явля-

ется организатором реализации дистанционного образования детей-

инвалидов в Челябинской области. 

– Министерство образования и науки Челябинской области 

наделяет государственное бюджетное учреждение дополнительно-

го профессионального образования «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования» 

(далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) полномочиями центра дистанцион-

ного образования детей-инвалидов в части осуществления повы-

шения квалификации сетевых преподавателей и педагогов-

кураторов; по приему, рассмотрению заявлений, принятию реше-

ний о включении либо об отказе во включении в список детей-

инвалидов, педагогических работников дистанционного образова-

ния детей-инвалидов; формирования и утверждения списков всех 

участников дистанционного образования детей-инвалидов; подго-

товки проектов договоров о передаче в безвозмездное пользование 

имущества и внесения изменений в них; организации образова-

тельного процесса детей-инвалидов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; разра-

ботке проектов локальных актов для образовательных учреждений; 

формирования проектов индивидуальных учебных планов для де-

тей-инвалидов; разработки социальных проектов для детей-

инвалидов; создания и осуществления мониторинга реализации 

дистанционного образования детей-инвалидов; информационного 

и методического, технического сопровождения дистанционного 

образования детей-инвалидов (при наличии соответствующего фи-

нансирования); выполнения погрузочно-разгрузочных работ, тех-

нического обслуживания, страхования, охраны оборудования , 

находящегося на хранении в ГБУ ДПО ЧИППКРО, для дистанци-

онного образования детей-инвалидов (при наличии соответствую-

щего финансирования). 
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– Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, назначают лиц, ответственных за реализацию 

дистанционного образования детей-инвалидов. 

– Общеобразовательные организации, в списках обучающихся ко-

торых находятся дети-инвалиды, приказом директора назначают от-

ветственных лиц (заместители директора по учебной работе, класс-

ные руководители, иные работники общеобразовательной организа-

ции) за реализацию дистанционного образования детей-инвалидов 

в период обучения детей-инвалидов.  

– Взаимодействие лиц, ответственных за реализацию дистанцион-

ного образования детей-инвалидов, осуществляется в письменной 

и устной формах, с использованием средств голосовой, факсимиль-

ной и электронной связи.  
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3. Описание модели дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Челябинской области 
 

 

Услуга детям-инвалидам по предоставлению общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, оказывается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации муниципальным общеобразовательным учрежде-

нием в соответствии с имеющейся лицензией и свидетельством о гос-

ударственной аккредитации.  

Детям-инвалидам, обучающимся на дому, предоставляется воз-

можность осваивать выбранные общеобразовательные предметы 

с использованием электронного бучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в том числе специально разработанных образо-

вательных ресурсов и компьютерных платформ дистанционного об-

разования. 

Детям-инвалидам из числа участников во временное пользование 

предоставляется комплект базового рабочего места обучающегося 

образовательной организации.  

Комплект оборудования для обучения детей-инвалидов передается 

в безвозмездное пользование органам местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов Челябинской области на 

основании договоров о передаче в безвозмездное пользование иму-

щества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области, заключаемых между Министерством имущества Челябин-

ской области, Министерством образования и науки Челябинской об-

ласти и органами местного самоуправления. Комплект оборудования 

устанавливается по месту проживания детей-инвалидов на основании 

акта установки оборудования, заключаемого между органами местно-

го самоуправления и родителями (законными представителями) де-

тей-инвалидов. 

В соответствии с п. 7 ст. 7 Закона Челябинской области от 

29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 05.08.2020) «Об образовании в Челя-

бинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013), дети-инвалиды имеют право по завершении ими обуче-

ния по основным общеобразовательным программам начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, использовать компьютерное, телекоммуникационное 
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и специализированное оборудование, программное обеспечение, 

предоставленное им для дистанционного образования. Основанием 

для передачи оборудования данной категории обучающихся является 

заявление инвалида и/или родителей (законных представителей), 

форма заявления приведена в письме ГБУ ДПО ЧИППКРО от 

13.08.2020 № 444 «О направлении формы заявления». Заявление 

предоставляется в муниципальный орган управления образования 

с последующим хранением. 

Услуга детям-инвалидам по предоставлению общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, оказывается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации муниципальным общеобразовательным учрежде-

нием в соответствии с имеющейся лицензией и свидетельством о гос-

ударственной аккредитации.  

Участвовать в дистанционном образовании на добровольной осно-

ве имеют право дети-инвалиды, обучающиеся на дому по общеобра-

зовательным программам общего образования, имеющие заключение 

(справку) лечебно-профилактического учреждения на обучение на 

дому и об отсутствии противопоказаний для длительной работы на 

компьютере, проживающие на территории Челябинской области.  

Основанием участия в дистанционном образовании детей-

инвалидов является пакет документов, поданных в центр дистанци-

онного образования детей-инвалидов. Перечень документов пред-

ставлен в письме ГБУ ДПО ЧИППКРО от 12.08.2020 № 438 «О пре-

доставлении документов». 

Заявления родителей (законных представителей), поданные на 

имя руководителя центра дистанционного образования детей-

инвалидов, регистрируются центром дистанционного образования 

детей-инвалидов в журнале регистрации заявлений и хранятся 

в центре дистанционного образования. Список детей-инвалидов, 

участвующих в дистанционном образовании детей-инвалидов, 

формируется в соответствии со сроками подачи заявлений родите-

лей (законных представителей), зафиксированными в журнале ре-

гистрации заявлений.  

Список детей-инвалидов, участвующих в дистанционном образо-

вании детей-инвалидов, формируется и утверждается центром ди-

станционного образования детей-инвалидов в срок до 5 сентября те-

кущего года на соответствующий учебный год. Копии списков 

https://ipk74.ru/upload/iblock/e70/e70ee5469a8f29bd82feff2d7a1d8b0f.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/141/141a1adb19f94c001a287585a8d1f393.pdf
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направляются центром дистанционного образования детей-инвалидов 

в Министерство образования и науки Челябинской области.  

Обучение детей-инвалидов осуществляется сетевыми преподава-

телями Челябинской области, обладающими знаниями в области осо-

бенностей психофизического развития детей-инвалидов, владеющи-

ми методиками и технологиями организации образовательного про-

цесса (подтверждается документами о повышении квалификации 

в указанной области), и желающими обучать детей-инвалидов с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий.  

Заявления педагогических работников, поданные в центр дистан-

ционного образования детей-инвалидов, регистрируются центром ди-

станционного образования детей-инвалидов в журнале регистрации 

заявлений и хранятся в центре дистанционного образования.  

Список сетевых преподавателей, участвующих в дистанционном 

образовании детей-инвалидов, формируется и утверждается центром 

дистанционного образования детей-инвалидов в срок до 5 сентября 

текущего года на соответствующий учебный год. Копии списков 

направляются центром дистанционного образования детей-инвалидов 

в Министерство образования и науки Челябинской области.  

Рабочие места сетевых преподавателей оснащаются комплектом 

оборудования в образовательной организации или по месту прожива-

ния учителя. Комплект оборудования для сетевых преподавателей 

передается в безвозмездное пользование органам местного само-

управления муниципальных районов и городских округов Челябин-

ской области на основании договоров о передаче в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Челябинской области, заключаемых между Министерством 

имущества Челябинской области, Министерством образования 

и науки Челябинской области и органами местного самоуправления. 

Комплект оборудования устанавливается по месту работы сетевых 

преподавателей или по месту проживания на основании акта уста-

новки оборудования, заключаемого между органами местного само-

управления и сетевым преподавателем. 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов в течение 

30 рабочих дней рассматривает представленное заявление на дистан-

ционное образование детей-инвалидов. По результатам рассмотрения 

центр дистанционного образования детей-инвалидов принимает ре-
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шение о включении либо об отказе во включении соответствующих 

детей-инвалидов в список детей-инвалидов, желающих получать ди-

станционное образование. Включение в список осуществляется в по-

рядке очередности в соответствии с датой и временем поступления 

заявления на дистанционное образование детей-инвалидов в центр 

дистанционного образования детей-инвалидов.  

Причинами отказа во включении в список являются: 

1) предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 

2) отсутствие технических возможностей по организации рабочего 

места ребенка-инвалида и (или) педагогического работника; 

3) несвоевременное информирование об изменениях сведений, 

включенных в перечень документов, подаваемых на имя руководите-

ля центра дистанционного образования; 

4) отсутствие потребности в сетевых преподавателях. 

Образовательная организация согласовывает с родителями (закон-

ными представителями) реализуемые общеобразовательные про-

граммы, перечень предметов и количество часов в неделю, отведен-

ных на их изучение. 

Объем учебной нагрузки для детей-инвалидов, обучающихся на до-

му с использованием электронного обучения и ДОТ, не должен превы-

шать максимальную учебную нагрузку, предусмотренную СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденными Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).  

Дистанционное образование детей-инвалидов, нуждающихся 

в обучении на дому, регламентируется федеральным государствен-

ным образовательным стандартом общего образования или феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

а также индивидуальным учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждае-

мыми образовательным учреждением в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации ребенка-инвалида, рабочей програм-

мой сетевого преподавателя и с учетом индивидуальных особенно-

стей и психофизических возможностей обучающихся. 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-9.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-19-dodi-nordoc-9.pdf
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Образовательное учреждение, осуществляющее дистанционное 

обучение детей-инвалидов на дому: 

– предоставляет на время обучения детям-инвалидам бесплатно 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, в том 

числе, обеспечивающие доступ к сети Интернет; 

– оказывает детям-инвалидам педагогическую, психологическую, 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освое-

ния общеобразовательных программ; 

– осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию детей-инвалидов; 

– заключает договор гражданско-правового характера с сетевым 

преподавателем на оказание услуг по обучению ребенка-инвалида 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Оплата труда сетевых преподавателей осуществляется за фактиче-

ски оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера. 

Отказ родителей от участия в дистанционном образовании детей-

инвалидов до окончания учебного года должен быть оформлен пись-

менно с информированием центра дистанционного образования 

и предоставлением копии отказа в Министерство образования 

и науки Челябинской области.  

В случае возникновения конфликтных ситуаций с родителями се-

тевой преподаватель немедленно информирует руководство образо-

вательной организации, в контингенте которого состоит ребенок-

инвалид, для выяснения обстоятельств конфликта.  

По истечении срока, на который ребенку установлена категория 

«ребенок-инвалид, обучающийся на дому», он продолжает получать 

образование в образовательной организации в очной форме обучения. 

 

 

3.1. Функции Министерства образования и науки 

Челябинской области по реализации 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

 

Министерство образования и науки Челябинской области:  

– планирует ход реализации дистанционного образования детей-

инвалидов в Челябинской области, а также этапы его развития для 

детей-инвалидов различных возрастных групп; 
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– осуществляет взаимодействие с федеральными и областными ор-

ганами исполнительной власти по реализации дистанционного обра-

зования детей-инвалидов;  

– осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления, осуществляющими управление в сфере образования, по реали-

зации дистанционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет взаимодействие с общеобразовательными органи-

зациями, в которых обучаются дети-инвалиды, по вопросам реализа-

ции дистанционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет взаимодействие со сторонними организациями 

по вопросам реализации дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– определяет центр дистанционного образования детей-инвалидов 

из числа подведомственных Министерству образования и науки Че-

лябинской области организаций и дает им поручения по вопросам ре-

ализации отдельных мероприятий дистанционного образования де-

тей-инвалидов; 

– определяет модель реализации дистанционного образования де-

тей-инвалидов в Челябинской области с учетом территориальных 

особенностей;  

– осуществляет общее руководство мониторинга реализации ди-

станционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет планирование и расходование средств областного 

бюджета, выделяемых на реализацию дистанционного образования 

детей-инвалидов в Челябинской области;  

– запрашивает отчеты о реализации дистанционного образования 

детей-инвалидов; 

– осуществляет в соответствии с законодательством закупки това-

ров, работ и услуг, необходимых для реализации дистанционного об-

разования детей-инвалидов; 

– утверждает перечень документов, подаваемый на имя руководи-

теля центра дистанционного образования детей-инвалидов родителя-

ми (законными представителями) детей-инвалидов, педагогическими 

работниками для включения детей-инвалидов и педагогических ра-

ботников в число участников дистанционного образования детей-

инвалидов.  
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3.2. Функции центра дистанционного образования 

детей-инвалидов 

 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов:  

– осуществляет взаимодействие с Министерством образования 

и науки Челябинской области по вопросам реализации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов; 

– координирует реализацию дистанционного образования детей-

инвалидов на местах в соответствии со своими полномочиями; 

– осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления, осуществляющими управление в сфере образования, по реали-

зации дистанционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет взаимодействие с общеобразовательными органи-

зациями, в которых обучаются дети-инвалиды, по вопросам реализа-

ции дистанционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) детей-инвалидов по вопросам реализации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов; 

– осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по 

вопросам реализации дистанционного образования детей-инвалидов; 

– формирует и ежегодно в срок до 15 сентября текущего года 

утверждает списки детей-инвалидов и педагогических работников на 

соответствующий учебный год, копии списков направляет в Мини-

стерство образования и науки Челябинской области; 

– обучает педагогических работников, участвующих в дистанци-

онном образовании детей-инвалидов по вопросам организационно-

методического обеспечения указанного обучения; 

– организует образовательный процесс с использованием ди-

станционных образовательных технологий для детей-инвалидов, 

в соответствии с их индивидуальным учебным планом, разработан-

ным и утвержденным общеобразовательной организацией, в кон-

тингенте которой состоит ребенок-инвалид, согласованным с цен-

тром дистанционного образования детей-инвалидов и расписанием 

учебных занятий; 

– осуществляет взаимодействие с сетевыми преподавателями (учи-

теля Челябинской области, непосредственно обучающие детей-

инвалидов с использованием электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий) и педагогами-кураторами (учителя 

https://ipk74.ru/upload/iblock/141/141a1adb19f94c001a287585a8d1f393.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-4.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-4.pdf
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образовательных организаций, в списках которых находятся дети-

инвалиды, осуществляющие организационную и консультационную 

помощь данной категории детей непосредственно на их рабочем ме-

сте), по вопросам реализации дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– организует методическую и (или) консультационную помощь 

руководителям общеобразовательных организаций по разработке 

функциональных обязанностей сетевых преподавателей, педагогов-

кураторов, ответственных в образовательных учреждениях за реали-

зацию дистанционного образования детей-инвалидов и других специ-

алистов, обеспечивающих техническую поддержку по реализации ди-

станционного образования детей-инвалидов; 

– заключает срочные договоры гражданско-правового характера 

со специалистами, привлекаемыми для выполнения функций педа-

гогов-кураторов и других специалистов в пределах ассигнований, 

выделенных на реализацию дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– разрабатывает и осуществляет мониторинг реализации дистан-

ционного образования детей-инвалидов и не реже 1 раза в полугодие 

представляет итоговый отчет в Министерство образования и науки 

Челябинской области; 

– создает и поддерживает сайт (страницу) дистанционного обуче-

ния детей-инвалидов, на котором, в том числе, размещает информа-

цию о порядке и условиях дистанционного обучения детей-

инвалидов, перечень документов и форму заявления о дистанционном 

обучении ребенка-инвалида, почтовый адрес и иную информацию 

о центре; 

– оказывает консультативную помощь участникам образователь-

ного процесса; 

– обеспечивает консультирование участников по работе с образо-

вательным контентом дистанционного обучения детей-инвалидов; 

– организует проведение коллективных образовательных меропри-

ятий для детей-инвалидов с учетом возможностей компьютерной 

платформы (системы) дистанционного обучения и пропускной спо-

собности каналов связи; 

– осуществляет в соответствии с законодательством закупки това-

ров, работ и услуг, необходимых для реализации дистанционного об-

разования детей-инвалидов; 
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– консультирует родителей (законных представителей) детей-

инвалидов по вопросам организации дистанционного образования де-

тей-инвалидов и организационно-методического обеспечения указан-

ного обучения; 

– координирует вопросы передачи во временное пользование ком-

пьютерного и телекоммуникационного оборудования в семьи детей-

инвалидов, приобретенного за счет бюджета для дистанционного об-

разования детей-инвалидов; 

– готовит проекты договоров о передаче в безвозмездное пользо-

вание имущества и внесения изменений в них, организации образова-

тельного процесса детей-инвалидов с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий; 

– обеспечивает техническую поддержку и обслуживание рабочих 

мест сетевых преподавателей и детей-инвалидов, для чего заключает 

срочные договоры гражданско-правового характера со специалиста-

ми, привлекаемыми для выполнения функций технических специали-

стов в пределах ассигнований, выделенных на реализацию дистанци-

онного образования детей-инвалидов;  

– отслеживает (в рамках мониторинга) предоставление доступа 

к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников в 

пределах ассигнований, выделенных на реализацию дистанционного 

образования детей-инвалидов; 

– обеспечивает выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

технического обслуживания, страхования, охраны оборудования , 

находящегося на хранении в ГБУ ДПО ЧИППКРО, для дистанци-

онного образования детей-инвалидов в пределах ассигнований, 

выделенных на реализацию дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– обеспечивает хранение, страхование оборудования, приобретае-

мого для дистанционного обучения детей-инвалидов, в пределах ас-

сигнований, выделенных на реализацию дистанционного образования 

детей-инвалидов; 

– осуществляет сбор, ведение, хранение баз данных участников 

дистанционного образования детей-инвалидов в соответствии с тре-

бованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», содержащие информацию, оформленную 

в соответствии с письмом ГБУ ДПО ЧИППКРО от 12.08.2020 № 438 

«О предоставлении документов»: 

https://ipk74.ru/upload/iblock/141/141a1adb19f94c001a287585a8d1f393.pdf
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– заявления родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на включение в число участников дистанционного образо-

вания детей-инвалидов, справки о наличии инвалидности и необхо-

димости домашнего обучения;  

– заявления педагогических работников, на включение в число 

участников дистанционного образования детей-инвалидов. 

 

 

3.3. Функции ответственных за реализацию ДОДИ 

лиц, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Ответственные лица органов местного самоуправления, осуществ-

ляющие управление в сфере образования: 

– осуществляют взаимодействие с Министерством образования 

и науки Челябинской области, центром дистанционного образования 

детей-инвалидов по вопросам реализации дистанционного образова-

ния детей-инвалидов; 

– осуществляют взаимодействие со сторонними организациями 

по вопросам реализации дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– координируют реализацию дистанционного образования детей-

инвалидов на местах; 

– координируют работу общеобразовательных учреждений, 

в списках которых находятся дети-инвалиды, по реализации дистан-

ционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляют взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) детей-инвалидов по вопросам реализации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов; 

– обеспечивают наличие в личных делах детей-инвалидов заклю-

чений (справок) лечебно-профилактического учреждения об обуче-

нии на дому, отсутствии противопоказаний для длительной работы на 

компьютере, заключение психолого-медико-педагогической комис-

сии об уровне интеллектуального развития ребенка-инвалида. 

– информируют центр дистанционного образования детей-

инвалидов с предоставлением копии в Министерство образования 

и науки Челябинской области в течение 5 рабочих дней об изменени-

ях в организации предоставления дистанционного образования детей-
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инвалидов, в том числе выбытии участников из числа участников ди-

станционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляют контроль за ходом дистанционного образования 

детей-инвалидов в муниципальном образовании; 

– обеспечивают использование ресурсов межшкольных методиче-

ских центров, базовых школ и других организаций для обучения де-

тей-инвалидов, их родителей (законных представителей) основам 

компьютерной грамотности по адаптированным программам базовой 

ИКТ-компетентности;  

– обеспечивают ведение баз данных и осуществляют учет детей-

инвалидов, которым не противопоказано электронное обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, готовят 

предложения для включения в число участников дистанционного об-

разования детей-инвалидов; 

– организуют совместно с общеобразовательными учреждениями, 

в списке которых находятся дети-инвалиды, выбор учащимися и их 

родителями (законными представителями) индивидуальной образова-

тельной траектории, предполагающей уточнение индивидуального 

учебного плана; 

– предоставляют информацию о ходе дистанционного образова-

ния детей-инвалидов в Министерство образования и науки Челя-

бинской области и центр дистанционного образования детей-

инвалидов; 

– осуществляют комплекс мер по защите персональных данных о 

детях-инвалидах, родителях (законных представителях), сетевых пре-

подавателях, педагогах-кураторах и других привлекаемых специали-

стах, формирующихся в ходе подготовки и реализации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов.  

 

 

3.4. Функции общеобразовательных учреждений, 

в списках обучающихся которых находятся дети-инвалиды, 

по реализации дистанционного образования 

детей-инвалидов 

 

Общеобразовательные учреждения, в списках обучающихся кото-

рых находятся дети-инвалиды, по реализации дистанционного обра-

зования детей-инвалидов: 
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– осуществляют взаимодействие с Министерством образования 

и науки Челябинской области, центром дистанционного образования 

детей-инвалидов, органом местного самоуправления, осуществляю-

щим управление в сфере образования, по вопросам реализации ди-

станционного образования детей-инвалидов; 

– осуществляют взаимодействие со сторонними организациями по 

вопросам реализации дистанционного образования детей-инвалидов; 

– координируют реализацию дистанционного образования детей-

инвалидов на уровне образовательного учреждения; 

– осуществляют учет детей-инвалидов, которым не противопоказана 

длительная работа на компьютере, готовят предложения по их включе-

нию в число участников дистанционного образования детей-инвалидов; 

– организуют работу сетевых преподавателей и педагогов-

кураторов, осуществляющих образовательных процесс в рамках, за-

фиксированных в приложении к лицензии уровней общеобразова-

тельных программ с использованием электронного обучения и ди-

станционных технологий обучения; 

– осуществляют взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) детей-инвалидов по вопросам реализации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов; 

– способствуют в решении в установленном порядке вопросов пе-

редачи во временное пользование компьютерного и телекоммуника-

ционного оборудования в семьи детей-инвалидов, приобретенного за 

счет бюджета дистанционного образования детей-инвалидов; 

– способствуют решению вопросов сохранности компьютерного 

и телекоммуникационного оборудования, приобретенного за счет 

бюджета дистанционного образования детей-инвалидов и передан-

ных в семьи детей-инвалидов; 

– осуществляют контроль за ходом образовательного процесса 

с использованием элементов дистанционных технологий; 

– организуют обучение детей-инвалидов;  

– ежегодно формируют индивидуальный учебный план и (или) ин-

дивидуальную адаптированную образовательную программу в рам-

ках реализуемых программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– осуществляют контроль за обеспечением сохранности здоровья 

детей-инвалидов в ходе реализации дистанционного образования де-

тей-инвалидов; 
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– готовят предложения по подбору и расстановке кадров центру 

дистанционного образования детей-инвалидов; 

– решают вопросы обеспечения первоочередного доступа сетевым 

преподавателям и педагогам-кураторам к образовательным ресурсам 

сети Интернет со школьных компьютеров; 

– осуществляют комплекс мер по защите персональных данных 

о детях-инвалидах, родителях (законных представителях), сетевых 

преподавателях, педагогах-кураторах и других специалистах, форми-

рующихся на уровне образовательной организации в ходе подготовки 

и реализации дистанционного образования детей-инвалидов; 

– организуют учет педагогами-кураторами индивидуальных до-

стижений детей-инвалидов и контролируют отражение индивидуаль-

ных достижений в соответствующих школьных документах (класс-

ный журнал, табель успеваемости, личное дело и др.). 

Нормативно-правовая база дистанционного образования детей-

инвалидов в общеобразовательной организации должна включать: 

1. Приказ руководителя общеобразовательной организации 

о назначении педагога-куратора, осуществляющего сопровождение 

ребенка-инвалида в рамках реализации дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

2. Утвержденный приказом руководителя и согласованный с роди-

телями (законными представителями) ребенка-инвалида индивиду-

альный учебный план. 

3. Утвержденный приказом руководителя и согласованный с роди-

телями (законными представителями) ребенка-инвалида учебный 

план дистанционного обучения. 

4. Утвержденное приказом руководителя и согласованное с роди-

телями (законными представителями) расписание сетевых занятий 

(приложение 3). 

5. Утвержденную Рабочую программу по предмету, изучаемому с 

использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в порядке, принятом в общеобразовательной ор-

ганизации, в контингенте которого состоит ребенок-инвалид. 

6. Характеристику ребенка-инвалида, обучающегося на дому с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий (прило-

жение). 

7. Утвержденную руководителем должностную инструкцию педа-

гога-куратора. 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-2.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-2.pdf
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8. Утвержденную руководителем должностную инструкцию сете-

вого преподавателя. 

9. Договоры гражданско-правового характера с сетевыми препода-

вателями Челябинской области, осуществляющими образовательный 

процесс с детьми-инвалидами, закрепленными за образовательной 

организацией. 

 

 

3.5. Функции педагога-куратора 

 

Педагог-куратор назначается приказом руководителя общеобразо-

вательной организации и действует на основании должностной ин-

струкции. 

Педагог-куратор: 

– сопровождает учащихся в освоении ими сетевого образователь-

ного ресурса, используемого при освоении обучающегося образова-

тельных программ; 

– обеспечивает всестороннее знакомство ученика со всеми участ-

никами образовательного процесса и способствует установлению 

взаимодействия между ними; 

– предоставляет обучающемуся информацию об особенностях ор-

ганизации учебного процесса в условиях дистанционного обучения; 

– координирует составление расписания занятий и информирует 

учащихся о внесенных изменениях; 

– осуществляет мониторинговые исследования; 

– поддерживает связь на форуме или через личные сообщения 

(в случае необходимости – телефонную связь) с учениками и их ро-

дителями (законными представителями) с целью оказания помощи 

в освоении программ по предметам учебного плана и обеспечения 

учащегося всеми необходимыми учебными материалами; 

– осуществляет помощь в формировании портфолио учащегося; 

– ведет строгий учет всех сеансов интернет-общения с сетевыми 

преподавателями, координирует проведение дополнительных онлайн-

уроков и консультаций; 

– анализирует успеваемость и принимает меры, направленные на 

устранение неуспеваемости отдельных обучающихся; 

– работает с учащимся на дому в соответствии с составленным 

в образовательной организации расписанием; 

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-3.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-3.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-2.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-2.pdf
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– составляет календарный план освоения учащимися учебного 

курса и передает его учащимся и их родителей; 

– разрабатывает рекомендации учащимся по организации их учеб-

ной деятельности, оказывает им помощь при планировании работы по 

освоению учебных курсов; 

– наблюдает за ходом освоения школьниками сетевых учебных 

курсов, рекомендует проведение дополнительных занятий в синхрон-

ном и асинхронном режимах; 

– осуществляет поддержку учащихся в выполнении ими индиви-

дуальных и групповых образовательных проектов и сетевых меро-

приятий; принимают участие в оценивании проектов в качестве лица, 

осуществляющего наблюдение за организацией и самостоятельным 

планированием деятельности школьником; 

– принимает активное участие в организационном обеспечении 

деловых и ролевых игр, которые реализуются в рамках учебных заня-

тий и ведутся сетевыми учителями, а также участвуют в подготовке 

и проведении телекоммуникационных конференций; 

– систематически передает информацию об учебных достижениях 

учащегося, занося текущие отметки в классные журналы; 

– систематически информирует родителей о текущих результатах 

учебной деятельности, а также о результатах промежуточной атте-

стации учащихся; 

– предоставляет родителям учащегося полную информацию об 

электронных адресах всех сетевых учителей, а также содействует 

в организации взаимодействия родителей со всеми участниками об-

разовательного процесса; 

– информирует учащихся о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации (расписание консультаций и экзаменов, форма 

проведения экзаменов, в том числе ЕГЭ, правила проведения экзаме-

на по каждому из сдаваемых предметов); 

– ежеквартально предоставляет отчетную информацию в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО о выполнении учебного плана и соблюдении распи-

сания сетевых занятий на электронном и бумажном носителях; 

– выполняет приказы и распоряжения директора образовательного 

учреждения, заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-

те, курирующего вопросы дистанционного образования детей-

инвалидов, правила внутреннего трудового распорядка, другие ло-

кальные акты общеобразовательного учреждения. 
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3.6. Функции сетевого преподавателя 

 

Сетевой преподаватель действует на основании должностной ин-

струкции. 

Сетевой преподаватель: 

– заключает договоры гражданско-правового характера с общеоб-

разовательными организациями Челябинской области, в чьем контин-

генте состоят дети-инвалиды, получающие образование с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий непосредствен-

но данным сетевым преподавателем; 

– осуществляет педагогическую деятельность в дистанционном 

режиме; 

– знакомится с содержанием курсов, размещенных на образова-

тельной платформе и составляет рабочую программу по преподавае-

мому предмету; 

– предоставляет обучающемуся информацию об особенностях 

изучения предмета при использовании сети Интернет (требования к 

прохождению уроков учеником, особенности онлайн- и офлайн-

уроков и сроки их прохождения, сроки выполнения различного типа 

заданий, особенности проведения онлайн- и офлайн-уроков, функци-

ональная направленность и место расположения рекомендаций к ин-

тернет-занятию и уроку, проводимому в режиме онлайн, место об-

суждения заданий в зависимости от их типа, возможность проведения 

дополнительных онлайн-уроков и консультаций и др.);  

– координирует составление расписания сетевых занятий для каж-

дого обучающегося и группы (в случае групповых занятий);  

– выстраивает индивидуальную траекторию процесса обучения 

в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся;  

– проводит онлайн-уроки и консультации обучающихся (групп) 

в соответствии с утвержденным сетевым расписанием;  

– проводит дополнительные индивидуальные и групповые онлайн-

консультации в случае необходимости (в том числе по просьбе обу-

чающегося);  

– систематически осуществляет наблюдение за ходом учебного 

процесса, контроль освоения обучающимися программы учебного 

предмета, анализ учебной деятельности обучающихся, отвечает на их 

вопросы (в том числе офлайн-консультирование); 

– проверяет домашние задания, пишет резюме, оценивает;  

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-3.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-dodi-2-3.pdf
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– дает дополнительные задания, подготовленные в том числе с ис-

пользованием фото- и видеоаппаратуры, для лучшего усвоения учеб-

ного материала и мотивации обучающихся для их подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации;  

– проводит анализ академической успеваемости обучающихся сво-

ей группы, выявляя субъективные и объективные причины их не-

успешности (при наличии), а также факторы, способствовавшие до-

стижению учащимися высоких результатов; 

– принимает участие в организации и осуществлении проектной 

деятельности обучающихся, проводит рецензирование и оценивание 

проектов, оказывает помощь в их презентации; 

– принимает участие в организации и проведении различных ин-

терактивных учебных мероприятий в сети: интернет-конференции, 

интернет-дискуссии, выставки работ учащихся и т. п.;  

– размещает на образовательной платформе лучшие работы обу-

чающихся с целью их широкого обсуждения; 

– регулярно предоставляет учебные результаты обучающегося пе-

дагогу-куратору с использованием средств ИКТ. 
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4. Рекомендации для родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов 

по организации образования школьников 

с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 
 

 

Практика показывает, что наиболее благоприятные условия об-

разования школьников с использованием дистанционных образова-

тельных технологий складываются тогда, когда непосредственными 

участниками образовательного процесса являются родители (закон-

ные представители) учащихся. Всесторонняя поддержка родителей 

(законных представителей) в освоении детьми-инвалидами, полу-

чающих образование на дому с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, новой образовательной среды создает 

предпосылки достижения обучающимися высоких образовательных 

результатов. 

Родители (законные представители) могут:  

– быть инициаторами контактов с любыми участниками образова-

тельного процесса, задействованными в обучении их ребенка, через 

сервисы сети Интернет (в том числе электронную почту, Sкуре) по-

средством телекоммуникационных средств связи (в том числе теле-

фона); 

– получать квалифицированную консультацию педагога-куратора 

по вопросам оказания детям помощи в планировании и организации 

их учебного времени, выбора способа освоения учебных курсов, 

а также, в случае необходимости, обсудить возможность корректи-

ровки индивидуального учебного плана их ребенка;  

– получать консультации сетевых преподавателей по вопросам 

освоения обучающимися каждого предметного сетевого курса; 

– участвовать в интернет-конференциях, а также тематических се-

минарах педагогов и детей, посвященных стратегии развития дистан-

ционного обучения, составлению индивидуальных учебных планов, 

подготовке учащихся к ЕГЭ и т. п.; 

– получать от педагога-куратора информацию о порядке проведения 

контрольных мероприятий: расписание контрольных работ, в том числе 

итоговой контрольной работы, график онлайн-консультаций и т. п.; 
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– получать от педагога-куратора информацию об учебных дости-

жениях своего ребенка, в том числе о результатах контрольных меро-

приятий; 

– осуществлять взаимодействие с сетевыми учителями через си-

стему конфиденциальных сообщений посредством телекоммуника-

ционных средств связи (в том числе телефона), используя сервисы се-

ти Интернет (в том числе электронную почту, Sкуре).  

В случае отсутствия возможности пользоваться указанными сред-

ствами связи родители (законные представители) обращаются к педа-

гогу-куратору (педагогу-предметнику) с просьбой о помощи в орга-

низации взаимодействия с сетевым учителем. 

Родители (законные представители) формируют у ребенка навыки 

корректного пользования и бережного отношения к используемому в 

образовательном процессе оборудованию. 

Во время проведения уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

– должен быть выключен телевизор, обеспечена тишина и деловая 

атмосфера; 

– каждые полчаса необходимо устраивать перерывы; 

– необходимо устраивать гимнастику для глаз, рекомендованную 

для работы на компьютере; 

– при возникновении у ребенка технических трудностей при рабо-

те с оборудованием необходимо обратиться в техническую службу, к 

специалистам Центра дистанционного образования или к сетевому 

педагогу за консультацией. 
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5. Требования к организации рабочего места 

ребенка-инвалида на дому 
 

 

– Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 

– На столе лучше разметить не только компьютер, но и принтер, 

сканер в безопасном положении. 

– Технические средства должны быть расположены на расстоянии 

вытянутой руки. 

– Оборудование не должно быть доступно маленьким детям, до-

машним животным. 

– В качестве освещения рекомендовано использовать обычные 

светильники. 

– Свет на клавиатуру должен падать сверху. 

– Со стороны ведущей руки ребенка должно быть место для руч-

ной работы ребенка, для записей на бумаге. 

– Желательно так организовать рабочее место ребенка, чтобы 

можно было убрать или прикрыть оборудование, когда ребенок не 

работает. 

Родителям ребенка-инвалида необходимо постоянно поддержи-

вать интерес ребенка и мотивацию к изучению и познанию нового. 

Это главное требование для успешного освоения информационно-

коммуникационных технологий и работе в дистанционном режиме 

для получения качественного образования ребенка-инвалида. 
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Приложение 
 

Характеристика обучающегося дистанционно 

ребенка-инвалида 
 

Педагогическая характеристика  
 

Фамилия, имя: 

Дата рождения:  

Класс обучения:  

Место учебы: МОУ СОШ № 

Педагог-куратор: 
 

1. Организация обучения 

Программа обучения Общеобразовательная 

Перечень учебных предме-

тов, вызывающих интерес 

 

Формы обучения Индивидуальное (на дому); индивидуаль-

ное (занятия организованы в школе); ин-

дивидуальное (частично на дому, частич-

но занятия организованы в школе); посе-

щение уроков по отдельным / по всем 

учебным предметам с классом; дистанци-

онное обучение (подчеркнуть имеющиеся 

у ребенка формы занятий) 

2. Учебная деятельность 

Сформированность мотива-

ции на учебную деятель-

ность 

Уровень сформированности мотивации на 

учебную деятельность  

Успешность в учебной дея-

тельности 

Уровень усвоения программного материала  

Сформированность навыков 

самостоятельной работы 

(при выполнении домашних 

заданий; при работе на уро-

ке; использование дополни-

тельных источников инфор-

мации) 

Навыки самостоятельной работы сформи-

рованы в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Мальчик умеет 

пользоваться дополнительными источни-

ками информации. Однако более охотно 

работает при оказании ему помощи со 

стороны взрослых 
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Уровень владения компью-

тером 

Не владеет, нуждается в помощи родите-

лей или педагога-куратора, начальный, 

пользовательский (нужное подчеркнуть) 

3. Индивидуальные особенности ребенка 

Особенности поведения Ребенок активен, умеет общаться со 

взрослыми и детьми  

Отношения с педагогами, в 

том числе с сетевыми пре-

подавателями 

Доброжелательные, ровные, бескон-

фликтные 

Отношения со сверстниками Дружеские 

Преобладающий тип темпе-

рамента 

Сангвиник 

Ведущая правая/левая рука Правая 

Увлечения ребенка – 

Дополнительная информа-

ция 

 

4. Заключение: рекомендовано дистанционное обучение по программе 

начального/основного/среднего общего образования 

 

Педагог-куратор _________________________________________ 

 

Подпись _______________ (расшифровка подписи) ___________ 

 

«_______»___________20___ 

 
 


