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Контроль процесса 

дистанционного 

обучения, анализ 

итогов 

дистанционного 

обучения 

Назначение 

ответственного за 

обслуживание 

компьютерной 

техники 

Оказание 

технической и 

организационной 

помощи 

обучающимся; 

Консультирование 

педагогов, 

родителей, 

учащихся 

Формирование 

списков 

обучающихся 

 

Организация процесса ДО 
Анализ 

востребованности 

дистанционного 

обучения 

 

Знакомство детей 

и их родителей с 

имеющимися 

дистанционными 

ресурсами 

Составление 

расписания 

занятий с 

использованием ДО 

детей-инвалидов 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием (через 

региональные и 

федеральные 

программы), 

программным 

обеспечением, 

Интернетом 

Инструктирование 

родителей и детей по 

правилам безопасной 

работы на компьютере 

и при пользовании 

Интернетом; 

Заключение договоров с 

родителями на доставку 

компьютерного 

оборудования (через 

региональные и 

федеральные 

программы), 

программного 

обеспечения, пользование 

Интернетом; 

Формирование 

заявки на 

дистанционное 

обучение 

обучающимися по 

программам 

образовательных 

предметов 

Ежегодный анализ 

работы  ОУ в 

данном проекте 



Нормативно – правовая база ДО 
Федеральный уровень:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» №181 от 24.11.1995 года  

3. Послание президента Российской Федерации  к 

федеральному собранию РФ 12.11.2009 года, 

30.11.2010 года  

4. Национальный проект «Образование»  

5. Рекомендации по организации деятельности по 

созданию условий для ДО детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте 

Российской Федерации  

6. Приказ Минобразования России «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» № 137 

от 06.05.2005 года 



Нормативно – правовая база ДО 

Региональный уровень:  

1. Информационное письмо «О развитии 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на 

индивидуальном обучении в общеобразовательных 

школах»  

2. Письмо о реализации проекта «Совершенствование 

процессов обучения, воспитания, коррекции 

нарушения развития и социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста»  

3. Информационное письмо «О развитии 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» то 07.07.2010 года 



Нормативно – правовая база ДО 

1. Приказ «Об организации участия в семинаре-

совещании по дистанционному образованию детей-

инвалидов» №458 от 09.11.2009 года 

2. Приказ «Об организации индивидуальной работы с 

детьми-инвалидами МОУ ДОД «ЦИТ» города Пикалёво» 

№504 от 30.11.2009 года  

3. Информационное письмо «Об организации 

дистанционного обучения, дистанционного обучения 

детей-инвалидов в общеобразовательных школах 

Бокситогорского муниципального района» № 571 от 

16.12.2009 года 

4. Приказ «Об утверждении плана работы по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в 

Бокситогорском муниципальном районе в 2010-2011 

учебном году» № 377 от 26.10.2010 года  

 

Муниципальный уровень:  



Нормативно – правовая база ДО 

Уровень ОУ: 

 

 1. Приказ «Об организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящимися на индивидуальном обучении» №13 от 

26.01.2009 года  

2. Приказ «О назначении ответственного за 

дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящимися на 

индивидуальном обучении» №39 от 18.02.2009 года  

3. Положение «Об организации индивидуального 

обучения учащихся»  

4. Договор на безвозмездного пользования имуществом 

 

 



Перечень документов, необходимых для 

обеспечения условиями ДО 

1. Медицинская справка об установлении 

инвалидности  

2. Медицинская справка о переводе на 

домашнее обучение  

3. Медицинская справка об отсутствии 

медицинских противопоказаний по работе 

на компьютере  

4. Заявление, подтверждающее согласие 

родителей 

 



Участники проекта 

1. Дебелый Егор 
2. Новожилов Артем 
3. Столяров Вадим 
4. Саламонов Сергей  
5. Петрова Алина 
6. Обертас Александр 



Учителя-тьютеры работающие в системе 

дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево 

1. Маслов Татьяна Петровна –учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ№3» г. 

Пикалёво 

2. Кустовская Наталья Николаевна – 

преподаватель МОУ ДОД «ЦИТ» г. Пикалево  

3. Казакова Марина Викторовна – методист МОУ 

ДОД «ЦИТ» г. Пикалево  

4. Рослякова Зоя Георгиевна – учитель биологии 

МОУ «Ефимовская СОШ»  



Учителя-предметники, работающие в системе 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ№3» г. 

Пикалево 

1. Беляева Лариса Михайловна – 

учитель биологии  

2. Ерошенкова Наталья Олеговна – 

учитель математики  

3. Венидиктова Наталья 

Владимировна – учитель географии  

4. Кораблёва Елена Александровна – 

учитель начальных классов  

 



Комплекты оборудования, полученные учащимися 

для ДО на дому 



Мне любая задача по плечу!.. 



Учение с увлечением!.. 



ДО детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Социальная 
адаптация 

Расширение 
коммуникативного 

пространства 

Расширение 
кругозора 

Освоение ИКТ 

Повышение 
качества 

образования 

повышает 
конкурентоспособн
ость учащихся на 

рынке труда 

Организация 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 

Возможности 
профессионального 
самоопределения 

Работа по проекту ДО даёт больше возможностей 



 Мой сын получил реальную возможность бесплатно(!) 
обучаться на компьютере… Событие неординарное, если учесть 
тот факт, что для многих инвалидов компьютер ещё недавно это 
была ещё несбыточная мечта. Нет смысла говорить о том, что 
значит ПК для ребенка с ограниченными физическими 
возможностями. Ясно одно – у нас появилось будущее. Это не 
пустые слова, ведь с приобретением компьютера сразу решается 
одна из главнейших острых на сегодня проблем – получение 
лучшего, более доступного, и понятного моему сыну 
образования, без которого не возможно обойтись , особенно в 
условиях рыночных отношений…  

Отзывы родителей 

Косенкова Евгения Викторовна 



Координаторы дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево 

1. Смирнова Марина Михайловна - председатель 

Комитета образования АБМР 

2. Волкова Екатерина Авенировна - ведущий 

специалист КО  

3. Казакова Марина Викторовна – методист МОУ 

ДОД «ЦИТ» г. Пикалево  

4. Гришкина Людмила Ивановна - директор МБОУ 

СОШ №3 г. Пикалево  

5. Лашутина Ирина Николаевна – 

ответственный за организацию ДО в ОУ 


