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РАЗЛИЧНЫМИ НОЗОЛОГИЯМИ 

2019 год 



Объект, предмет и цель  

инновационной деятельности 

Предмет - образовательный потенциал ИОС при обучении детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с различными нозологиями 

Объект - информационно-образовательная среда 

образовательной организации 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 

Цель: Создание модели информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей доступность дистанционного образования  

в обучении детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями 



Цель на плановый период 

(ноябрь 2016 г. - январь 2019 г.)  

Апробация разработанных программ и рекомендаций, 

коррекция и регуляция, составление 

скорректированных вариантов учебно-методических 

материалов, получение промежуточных результатов 

развития ИОС в ОГБОУ «Центр образования для детей 

с особыми образовательными потребностями г. 

Смоленска» 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



 2 этап (практический)   
ноябрь 2016 г. - январь 2019 г. 

Формирование компонентов ИОС ОУ 

(сервер; виртуальная машина; СДО 

Moodle) 

Наполнение отдельных компонентов 

ИОС ОУ информационным, учебным и 

образовательным контентом 

Совершенствование компетенций 

педагогических педагогических 

работников ОУ, участвующих в 

реализации АООП 

Создание рабочих прорамм для 

дистанционного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

различными нозологиями 

Задачи на плановый период 

Апробация созданных компонентов ИОС ОУ в 

образовательном процесс в ОГБОУ “Центр 

образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска” 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Результаты отчетного периода 

1. Диагностика УУД обучающихся с применением электронного  

    обучения и дистанционных образовательных технологий 

2. Разработка методических рекомендаций для учителей ОУ  

    Смоленской области по работе в ИОС с обучающимися с  

    различными нозологиями 

3. A. Разработка, наполнение и апробация электронных  

         образовательных курсов. 

    B. Размещение курсов на сервере ОУ. 

    C. Разработка примеров адаптации рабочей документации  

         учителя при обучении обучающихся с ОВЗ. 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Результаты отчетного периода. 

Электронные курсы 

1. Подготовка к ГИА по русскому языку, 9 кл. (34 ч.) 

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=16 

 

2. Подготовка к ГИА по обществознанию, 9 кл. (17 ч.) 

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=15 

 

3. Подготовка к ГИА по математике (базовый уровень), 11 кл. 

(34 часа) 

https://open.do.e-school67.ru/enrol/index.php?id=11 

 

4. Подготовка к ГИА по математике, 9 кл. (34 ч.) 

https://open.do.e-school67.ru/enrol/index.php?id=10 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 
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Результаты отчетного периода. 

Электронные курсы 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Результаты отчетного периода 

4. Подготовка рекомендаций по  

    созданию ИОС образовательной  

    организации в современных  

    условиях 

Все материалы отчета размещены  

на сайте РИП: 

https://nf.dist67.ru/ 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 

https://nf.dist67.ru/
https://nf.dist67.ru/


Результаты отчетного периода 

5. Повышение квалификации членов РИП 

1. Адамская М.В.  Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 588 часов (15.01.2018 — 15.05.2018), АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 

2. Лавринова И.И. «Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности 

работника общеобразовательной организации в условиях внедрения 

ФГОС», 106 часов (13.04.2018 — 27.04.2018), АНО ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных компетенций». 

3. Михайлова М.А. "Нормативные правовые аспекты организации 

обучения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья", 24 часа (08.10. 2018 — 23.11 2018), ОГБПОУ "Смоленский 

педагогический колледж" 
 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Результаты отчетного периода 

5. Повышение квалификации членов РИП 

 

4. Пархоменко В.А. «Основы социального проектирования и оценки 

проектов в деятельности НКО», 72 часа (22.03.2018 — 28.09.2018), ФГБОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет». 

5. Трифонова А.В. «Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности 

работника общеобразовательной организации в условиях внедрения 

ФГОС», 106 часов (13.04.2018 — 27.04.2018), АНО ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных компетенций». 

6. Ульянина Е.В. «Экспертиза экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по биологии», 24 часа (27.03.2018 — 29.03.2018), ГАУ ДПО 

СОИРО. 
 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Интернет-сайт «Доступное образование»: http://edu-inclusive67.ru/ 



Результаты отчетного периода 

План Отметка о выполнении 

1. Диагностика УУД обучающихся [+] 

2. Разработка методических рекомендаций [+] 

3. Разработка электронных курсов [+] 

[─] 
(разработка двух курсов 

перенесена на след. учебный год) 

4. Подготовка рекомендаций по созданию ИОС [+] 

5. Повышение квалификации членов РИП [+] 

6. Интернет-сайт “Доступное образование” [+]  

(11) 

РИП «Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе 

дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями» 



Спасибо за внимание! 



Задачи РИП 

1. Проанализировать существующий отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и внедрения ИОС, методические рекомендации и 

комментарии по интенсификации применения ИОС в образовательном 

процессе, унификации и адаптации полученных сведений для применения 

и внедрения в условиях современных образовательных реалий РФ; 

 

2. Создать и апробировать ИОС ОУ; описать опыт проектирования, 

создания, апробации, внедрения, оптимизации и развития ИОС ОГБОУ 

«Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска»; создать методические рекомендации по ее 

моделированию и внедрению; 



Задачи РИП 

3. Разработать адаптированную под условия региона систему 

мероприятий по внедрению ИОС в учебно-воспитательный процесс ОУ г. 

Смоленска и Смоленской области, в т.ч. в ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

 

4. Осуществить мониторинг результатов деятельности инновационной 

площадки на базе ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска»; 

 

5. Предложить формы взаимодействия ОУ и СПО для дальнейшего 

обучения и трудоустройства детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями; 

 

6. Разработать пути взаимодействия ИОС разных субъектов образования 

для создания единого информационно-образовательного пространства 

региона. 
 

 

 



Комплекс компонентов информационных технологий  

Административный 
модуль 

Образовательный модуль Модуль развития 
познавательных 

интересов 

Коррекционно-
развивающий модуль 

Директор 

Заместители директора 

Бухгалтерия 

Библиотека 

Система безопасности 

Методическая служба 

НОО 

ООО 

СОО 

ЭО и ДОТ 

Предпрофессиональная 
подготовка 

Курсы по выбору 

Сайты-спутники 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Учителя-дефектологи 

Учителя ФРС и ПСУР 

Медицинские работники 

Система коммуникационного взаимодействия 

Сервер интернет-сервисов 

Интернет 

Модель информационно-образовательной среды ОО 


