
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о работе городской 

инновационной площадки за 2013 год 

 

 

Обеспечение непрерывного образования, эффективной социализации и достойного 

трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе 

современных дистанционных технологий обучения 

 

(промежуточный) 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

инновационной площадки:             

                                                           В.Г.Финагин                     __________ 
                                                        (подпись) 

 

Научный руководитель  

инновационной площадки:  

                                                           С.М.Чечельницкая          __________ 
                        (подпись)     
                                                                                                                 
 

 

Руководитель  

базового учреждения: 

Директор ГБОУ СОШ  

«Школа здоровья» №2028          А.Л.Филиппов               ________      МП 
                                                                           ( подпись) 

             
 

 

 

 

 

 

Москва 2013 г. 

 



ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 
Наименование 

пункта 
Комментарии 

1. 
Наименование 

инновационной 

площадки 

Обеспечение непрерывного образования, эффективной 

социализации и достойного трудоустройства лицам с 

ограниченными возможностями здоровья на основе 

современных дистанционных технологий обучения 

2. Приказ о присвоении 

статуса 

инновационной 

площадки 

 Приказ №111 от 19 марта 2013 г. 

 Кем присвоен статус:  ДОгМ 

3. Тип инновационной 

площадки 

Городская  

  

4. Уровень образования Общее 

5. Направление 

инновационной 

деятельности 

Непрерывность образования 

6. 

Научный 

руководитель  

Чечельницкая Серафима Моисеевна 

Место работы: ПИФКиС МГПУ  

Должность: зам. директора ПИФКиС МГПУ по научной 

работе 

Ученая степень: доктор медицинских наук 

Ученое звание: профессор 

7. 

Аннотация 

инновационного 

проекта 

Создание условий для предоставления детям-инвалидам 

равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 

их психофизического развития – одно из приоритетных 

направлений государственной политики Российской 

Федерации. 

В связи с этим значительное внимание должно уделяться 

созданию условий для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья начального, среднего и высшего 

профессионального образования как важного звена в 

системе их непрерывного образования, значительно 

повышающего возможности их последующего 

трудоустройства. На сегодняшний день этот вопрос решен 

лишь на формальном уровне, т.е. дети инвалиды по ОДА 

имеют право на получение профессионального образования 

любого уровня в любом профессиональном 

образовательном учреждении, но, на практике, это право не  

осуществимо по техническим причинам. Кроме того, не 

решается проблема интеграции детей в сообщество 

здоровых сверстников. 

Для комплексного решения данной проблемы необходимо 

построение модели образовательного учреждения, 

сочетающей дистанционную, надомную и инклюзивную 

формы образования, каждая из которых решает свои задачи. 

Соотношение этих форм должно быть индивидуально в 

зависимости от сложности дефекта, психофизиологических 

особенностей ребенка и социальных особенностей семей. 

В качестве эффективного средства организации образования 



детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно 

детей, имеющих трудности в передвижении, предлагается 

рассматривать развитие дистанционной формы их обучения 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Рекомендуется обеспечить 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода его обучения в образовательном 

учреждении общего типа.  

Одной из основных составляющих социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является 

обеспечение в дальнейшем их общественно полезной 

занятости, что обусловливает необходимость получения ими 

конкурентоспособных профессий. Низкая 

конкурентоспособность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая реально существует на 

сегодняшний день, порождает серьезные социально-

экономические последствия, прежде всего дестимуляцию 

трудовой и социальной активности инвалидов.  

 Повышение уровня образования инвалидов и социальная 

интеграция их в среде здоровых сверстников на этапах 

формирования личности повысит степень их экономической 

активности и будет способствовать более высокому уровню 

занятости этой категории граждан, что приведет к их 

относительной независимости от социальных выплат 

(пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты 

и т.п.).  

8. 

Ожидаемые 

результаты 

 Создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не 

имеющим нарушений развития. В классе сможет обучаться 

не менее 5% детей-инвалидов от общего контингента 

класса.  

 Детям-инвалидам по ОДА предоставлена 

возможность получить качественное образование, 

позволяющее эффективно учиться в профессиональном 

образовательном учреждении в соответствии с выбранной 

профессией. За время действия проекта не менее 20 детей-

инвалидов по опорно-двигательному аппарату закончат 

обучение в школе и приступят к обучению в ВУЗе или 

ССУЗе, участвующих в проекте.  

 Преодолены социальные и эмоциональные барьеры 

во взаимоотношениях детей-инвалидов и здоровых 

сверстников за счёт интегрированного образования, что 

сделает первых более адаптированными к жизни в социуме, 

в т.ч. профессиональном, а вторых – более толерантными к 

проблемам инвалидов. 

 Создана патронатная сеть для непрерывного 

образования детей-инвалидов, включая  стадию 

трудоустройства на престижные высокооплачиваемые 

рабочие места, что повысит мотивацию учащихся на 

обучение и, как следствие, качество их образования.  

 Создан  учебный контент  для наполнения интернет-



системы дистанционного обучения  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. 

Срок реализации 

(от 1 года до 3 лет) 

2013 – 2015 г. (3 года) 

I этап - 2013 год 

II этап - 2014 год 

III этап - 2015 год 

10. 

Базовое учреждение  

ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028 
Округ: Юго-Восточный 

ФИО руководителя: Филиппов Александр Львович 

Должность: Директор 

11. 

Сеть инновационной 

площадки  

1) Педагогический институт физической культуры и 

спорта МГПУ, ЮЗАО 

2) Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный индустриальный 

университет. ЮАО 

3) Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

города Москвы Политехнический колледж №31. ЮАО 

4) Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

города Москвы Колледж автоматизации и информационных 

технологий №20. ВАО 

5) Автономная некоммерческая организация 

«Международный институт «ИНФО-Рутения». ЮАО 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Малое 

инновационное предприятие «Открытие». СВАО 

12. Ответственный за 

сопровождение 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Финагин Василий Геннадьевич 

E-mail: myseries@mail.ru  

13. Календарный план ссылка на документ 

 

  

mailto:myseries@mail.ru


 

1. Календарный план реализации I этапа (2013 год) проекта «Обеспечение 

непрерывного образования, эффективной социализации и достойного 

трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе 

современных дистанционных технологий обучения» 

 

№ Мероприятие Сроки 
Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация пространства 

виртуального класса для 

надомного обучения детей-

инвалидов 

   

1.1. Разработка и апробация 

модели виртуального класса 

для организации надомного 

обучения детей-инвалидов 

Март  – 

декабрь 2013 

Методические 

рекомендации по 

организации 

пространства 

виртуального 

класса 

Выполнено на 70% 

 

1.2. Изготовление робото-

технических  устройств 

«Робоняня» 

Май-

сентябрь 

2013 

3 робото-

технических 

устройства 

«Робоняня» 

Выполнено на 20% 

 

 

2. Создание концепции единого 

информационного 

образовательного 

пространства для 

непрерывного обучения 

детей-инвалидов 

   

2.1. Разработка концепции и 

структуры модульной 

объектно-ориентированной 

динамической учебной 

среды для дистанционного 

обучения детей-инвалидов в 

школе 

Сентябрь  – 

декабрь 2013 

Концепция 

построения 

информационной 

учебной среды для 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов в школе 

Выполнено на 50% 

 

3. Отработка процесса медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов в процессе их 

интеграции в среду здоровых 

сверстников 

   

3.1. Разработка и апробация 

модели медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов в период 

обучения в школе 

Сентябрь  – 

декабрь 2013 

Методические 

рекомендации по 

организации 

процесса медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов в 

Выполнено на 25% 

 



период обучения в 

школе 

4 Разработка учебно-

методических комплексов 

дистанционного обучения 

(УМК ДО) детей-инвалидов 

и наполнение контентом 

учебных Интернет-систем 

образовательных 

учреждений сети 

   

4.1. Разработка школой учебно-

методических комплексов по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в объёме 1-го 

триместр учебного года  по 

основным предметам: 

математика, русский язык и 

литература, информатика, 

физика, география, биология, 

химия. 

Сентябрь  – 

декабрь 2013 

Готовые к 

использованию 

учебно-

методические 

комплексы 

дистанционного 

обучения по 

предметам 

Выполнено на 15% 

 

 

Общий продукт ГИП для тиражирования: 

Модель партнёрской образовательной сети, обеспечивающей непрерывное 

образование, социализацию и трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе современных дистанционных технологий 

обучения. 
 

 
 

  



 

Реферат 

Отчёт содержит 62 стр. основного текста, 29 иллюстраций, 2 таблицы, состоит 

из двух разделов, количество использованных источников – 31. 

Ключевые слова: непрерывное образование детей-инвалидов, социализация, 

дистанционные образовательные технологии, трудоустройство.  

 

Базовое новшество городской инновационной площадки (ГИП) представляют 

собой сочетание дистанционного и инклюзивного образования. Под 

дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статья 16, п.1).  

Базовое новшество ГИП в комплексе таких взаимосвязанных новшеств, как 

непрерывное образование и инклюзивное образование, обеспечивает потребность в 

новой модели образования детей-инвалидов: непрерывном образовании, 

эффективной социализации и достойном трудоустройстве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на основе современных дистанционных технологий 

обучения. Представленная в проекте модель является объектом инновации.  

Цель проекта - создание условий для получения детьми с ОВЗ, 

преимущественно инвалидами по состоянию опорно-двигательного аппарата, 

качественного образования и продуктивной социализации в среде сверстников, 

обеспечение возможности дальнейшего обучения в средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях технического и гуманитарного 

профилей и повышение конкурентоспособности на рынке труда.  

 

Достижение поставленной цели может быть обеспечено за счёт решения 

следующего спектра задач: 



1. Создание партнерской сети для непрерывного образования и 

трудоустройства детей с ОВЗ. 

2. Подготовка программ и методического обеспечения, учебного контента 

для дистанционного изучения базовых предметов в общеобразовательной школе.  

3. Подготовка программ и методического обеспечения углубленного 

изучения предметов общего среднего образования в зависимости от выбранного 

профиля профессионального образования (совместно с ССУЗами и ВУЗами).  

4. Создание виртуальных классов для обучения детей с ОВЗ в 

дистанционном режиме. 

5. Разработка ССУЗами  учебно-методических комплексов и учебного 

контента   по профессиям начального профессионального образования, 

востребованным на рынке труда. 

6. Разработка ВУЗами  учебно-методических комплексов и учебного 

контента   по профессиям высшего профессионального образования, 

востребованным на рынке труда. 

7. Создание единого информационного пространства непрерывного 

образования детей-инвалидов на сайтах участников партнерской сети и заполнение  

учебным контентом. 

8. Отработка модели социально-психологического и медицинского 

сопровождения детей с ОВЗ в процессе их обучения в общеобразовательном 

учреждении. 

9. Создание родительского клуба в качестве поддерживающего 

социального партнера.  

10. Отработка модели в пилотном режиме (не менее 25 детей с ОВЗ в 

течении не менее 2 лет обучаются в ГБОУ, затем 1 год в выбранном ССУЗе или 

ВУЗе). 

11. Подготовка материалов для тиражирования модели в других округах г. 

Москвы. 

Методология проведения работы заключается в подготовке  соответствующих  

материально-технических, кадровых ресурсов, методическом обеспечении, 



построении модели непрерывного обучения детей-инвалидов на основе 

дистанционных образовательных технологий, анализе результатов 

функционирования данной модели, обобщении накопленного опыта с дальнейшей 

разработкой методик и созданием методических рекомендаций для тиражирования 

модели в других образовательных учреждениях. 

В рамках выполнения утверждённого плана работы городской инновационной 

площадки «Обеспечение непрерывного образования, эффективной социализации и 

достойного трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на 

основе современных дистанционных технологий обучения» в течение первого 

полугодия 2013 года были достигнуты следующие результаты. 

По мероприятию 1.1 (сроки: март-декабрь 2013 г.) «Разработка и апробация 

модели виртуального класса для организации надомного обучения детей-

инвалидов» была запланирована подготовка методических рекомендаций по 

организации пространства «виртуального класса». Виртуальный класс представляет 

собой кабинет учителя-предметника, оснащённый соответствующим 

оборудованием, на котором установлено необходимое программное обеспечение. 

Основная задача – трансляция урока в сети интернет и обеспечение качественной 

видео и аудио связи ученика и учителя. Трансляция урока необходима для 

получения возможности учеником виртуально присутствовать на уроках в 

интерактивном режиме и участвовать в работе класса. Для решения данной задачи 

были произведены работы по подбору веб-камеры. В результате была выбрана веб-

камера Genius WideCam F100 с высокой разрешающей способностью и 

увеличенным углом обзора. Широкоугольный объектив позволяет не только 

охватить целиком кабинет, но и интерактивную доску учителя и с высоким 

качеством транслировать её содержимое. Для этого педагог должен самостоятельно 

направлять веб-камеру либо на класс, либо на доску. На компьютеры установлено 

дополнительное программное обеспечение: Skype, TeamViewer. Для подключения к 

он-лайн трансляции урока одновременно несколькими учащимися используется веб-

приложение Оpenmeetings. Оснащение 10 основных предметных кабинетов и 

проведение опытных работ позволят в установленные планом сроки (декабрь 2013 



г.) подготовить методические рекомендации по организации пространства 

«виртуального класса».  

По мероприятию 1.2 (сроки: май-сентябрь 2013 г.) «Изготовление робото-

технических  устройств «Робоняня»» было запланировано изготовление 3-х роботов: 

психолог, логопед, учитель. По данному мероприятию было подготовлено 

техническое задание на разработку опытного образца мобильных роботов 

«Робоняня» для использования в деятельности образовательного учреждения, 

осуществляющего обучение детей-инвалидов. Риск невыполнения данного 

мероприятия в установленные сроки заключается в сроках поступления 

финансирования. 

Также в 1-м полугодии 2013 года были выполнены в разной степени ряд 

мероприятий, осуществление которых запланировано на сентябрь-декабрь 2013 г. 

По мероприятию 2.1 «Разработка концепции и структуры модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды для дистанционного обучения 

детей-инвалидов в школе» была «развёрнута» и использовалась в режиме опытной 

эксплуатации Интернет-система дистанционного обучения школы №2028 на базе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle. 

Данная система расположена по адресу www.edu2028.anomiir.ru. Опытное 

использование системы проводилось при обучении детей-инвалидов, обучающихся 

на дому. На отчётный период в системе зарегистрированы 7 учащихся школы 

№2028, их родители и 17 педагогов школы. Система позволяет ученику изучать 

образовательный контент в различных форматах (текстовые файлы, презентации, 

видео-уроки) и проходить текущий контроль успеваемости в виде тестов различного 

уровня сложности (простой выбор одного ответа из нескольких, выбор нескольких 

правильных ответов из предложенных, написание краткого ответа в специальном 

поле, установка соответствия между фразами и предложениями). Учитель имеет 

возможность формировать и просматривать отчёты, отражающие результаты 

тестирования и активность работы ученика. Дополнительно к результатам работы 

данного мероприятия можно отнести разработанных Интернет-портал дистанционно 

http://www.edu2028.anomiir.ru/


обучения школы №2028 http://cdo2028.anomiir.ru. На портале размещаются сведения 

о работе ГИП.  

По мероприятию 3.1 «Разработка и апробация модели медико-психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов в период обучения в школе» были 

разработаны протоколы обследования детей-инвалидов в период обучения в школе. 

Использование данных протоколов на практике в сентябре-декабре 2013 г. позволит 

подготовить методические рекомендации по организации процесса медико-

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов. 

В рамках выполнения 4.1 подготовлены и готовы к использованию учебно-

методические комплексы дистанционного обучения по предметам математика и 

информатика для учащихся 9-11 классов. 

Объём работ, выполненных в первом полугодии 2013 года, можно оценить в 

40% от общего количества работ, запланированных на 2013 год. 

 В результат выполнения запланированных работ полученные модификации 

базового новшества обладают следующими характеристиками: 

 безбарьерная образовательная среда образовательного учреждения;  

 модульная объектно-ориентированная интернет-система дистанционного 

обучения; 

 электронные образовательные ресурсы в виде контента системы 

дистанционного обучения; 

 дополнительные образовательные программы дистанционного обучения 

детей-инвалидов, адаптированные для поступления в ссузы/вузы по 

информатике, математике, физике; 

 модель медико-психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в 

период обучения и адаптации к обучению в ссузе/вузе. 

Основные работы по внедрению модификаций базового новшества 

запланированы на второе полугодие 2013 года в 6 образовательных учреждениях 

инновационной площадки (ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028 как базовое 

учреждение, ГБОУ СПО города Москвы Политехнический колледж №31, ГБОУ 

СПО города Москвы Колледж автоматизации и информационных технологий №20, 

http://cdo2028.anomiir.ru/


ФБГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет, ГБОУ 

ВПО МГПУ Педагогический институт физической культуры и спорта, АНО 

«Международный институт «ИНФО-Рутения»). 

Решаемые в проекте задачи имеют большую социальную, педагогическую и 

организационно-экономическую значимость.  

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно 

полезной занятости, что обусловливает необходимость получения 

конкурентоспособных профессий. Низкая конкурентоспособность детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая реально существует на 

сегодняшний день, порождает серьезные социально-экономические последствия, 

прежде всего дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов. 

Повышение уровня образования инвалидов и социальная интеграция их в среде 

здоровых сверстников на этапах формирования личности повысит степень их 

экономической активности и будет способствовать более высокому уровню 

занятости этой категории граждан, что приведет к их относительной независимости 

от социальных выплат (пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты и 

т.п.).  
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Введение 

 

 

Создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных учреждениях с учетом 

особенностей их психофизического развития – одно из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации. В связи с этим значительное 

внимание должно уделяться созданию условий для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общего, среднего и высшего 

профессионального образования как важного звена в системе их непрерывного 

образования, значительно повышающего возможности последующего 

трудоустройства.  

На сегодняшний день этот вопрос решен лишь на формальном уровне, т.е. 

дети инвалиды по ОДА имеют право на получение профессионального образования 

любого уровня в любом профессиональном образовательном учреждении, но, на 

практике, это право не  осуществимо по техническим причинам. Кроме того, не 

решается проблема интеграции детей в сообщество здоровых сверстников. 

В качестве эффективного средства организации образования детей с 

ограниченными физическими возможностями предлагается рассматривать развитие 

дистанционной формы обучения в сочетании с инклюзивной. Использование этих 

форм непрерывно на каждой ступени образования позволит решить задачу 

интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в среду здоровых 

сверстников и одновременно продолжать эффективное обучение на дому за счёт 

использования дистанционных образовательных технологий.  

Важной составляющей является непрерывность образования при переходе 

инвалида из школы в ссуз или вуз. На каждой ступени обучения ученик должен 

быть подготовлен к следующей и безболезненно пройти адаптационный период при 

сопровождении медико-психолого-педагогической службы. 

В общем виде данная концепция представлена на рисунке 1. 



 
Рис 1. Общая концепция проекта «Обеспечение непрерывного образования, 

эффективной социализации и достойного трудоустройства лицам с 

ограниченными возможностями здоровья на основе современных 

дистанционных технологий обучения». 

 

Среди наиболее близких аналогов представленной модели можно выделить i-

Школу (ГБОУ Центр образования "Технологии обучения"), которая открыта в 

рамках проекта "Развитие информационной образовательной среды для детей-

инвалидов" Департамента образования города Москвы. Основное отличие 

предлагаемой модели заключается в двух позициях: 1) i-Школа функционирует как 

школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, поэтому ни о какой 

интеграции детей в сообщество здоровых сверстников вопрос не ставится; 2)  i-

Школа дает общее среднее образование и не предполагает взаимодействия с 

дальнейшими ступенями обучения, тем более с работодателями.  

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно 

полезной занятости, что обусловливает необходимость получения ими 

конкурентоспособных профессий. Низкая конкурентоспособность детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая реально существует на 

сегодняшний день, порождает серьезные социально-экономические последствия, 

прежде всего дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов. 

Повышение уровня образования инвалидов и социальная интеграция их в среду 

http://www.home-edu.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://www.home-edu.ru/


здоровых сверстников на этапах формирования личности повысит степень их 

экономической активности и будет способствовать более высокому уровню 

занятости этой категории граждан.  



 

Раздел 1. Создание безбарьерной образовательной среды для обучения детей с 

ограниченными физическими возможностями. 

 

1.1.Подготовка материально-технической среды образовательного учреждения 

для обучения детей с ограниченными физическими возможностями. 

 

Для получения детьми-инвалидами, имеющими ограниченные физические 

возможности, качественного образования должны выполняться два важных условия: 

ученик должен иметь возможность беспрепятственно посещать образовательное 

учреждение и использовать в своём обучении дистанционные образовательные 

технологии. Это определило первое направление работы ГБОУ СОШ «Школа 

здоровья» №2028 как базового учреждения городской инновационной площадки: 

создание  безбарьерной образовательной среды в течение 2012-2013 уч.г., 

обеспечиваемой материально-технической и информационной составляющей. 

На сегодняшний день в школе созданы следующие условия. 

1. Для беспрепятственного прохода в здание людей с ограниченными физическими 

возможностями школа располагает пандусом. 

 
Рис.2. Пандус для прохода в школу №2028 людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

2. Транспортировка инвалидов по лестнице может осуществляться с помощью 

устройств Scalacombi: одно для подъема по лестнице инвалидной коляски, второе со 

встроенным креслом. 



 
Рис.3. Устройства Scalacombi, предназначенные для транспортировки по 

лестнице лиц с ОФВ. 

 

3. Для подъёма на этажи имеется специально оборудованная лестница с поручнями. 

 
Рис.4. Лестница, оборудованная поручнями. 

 

4. На каждом этаже имеет специальным образом приспособленный туалет, 

имеющий большую площадь, оборудованный унитазом и раковиной со 

специальными поручнями, полотенцесушителем, кнопкой экстренного вызова. 



 
Рис.5. Оборудованные для лиц с ОФВ туалеты на каждом этаже. 

 

5. В актовый зал осуществляется свободный доступ для инвалидов-колясочников. 

6.На территории школы имеются малые игровые формы, адаптированные для 

занятий детей с ОВЗ. 

 
Рис.6. Малые игровые формы на территории школы, адаптированные для 

занятий лиц с ОВЗ. 

 

В распоряжении медико-психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей социализацию и сопровождение детей-инвалидов, имеются 

следующие материально-технические ресурсы. 

 



7. Спелеоклиматическая камера, предназначенную для восстановительного лечения 

больных с патологией респираторной системы. Наименование медицинской 

технологии: «сильвинотовая спелеотерапия в восстановительном лечении больных с 

патологией респираторной системы». Материально-техническое обеспечение 

медицинской технологии: сильвинитовые блоки калийно-магниевых солей и 

дроблёная порода. 

Показаниями к использованию камеры являются: 

 Хроническая обструктивная болезнь лёгких лёгкого и среднетяжёлого течения 

(с катаральным и гнойным характером воспалительного процесса) в фазе 

полной и неполной ремиссии, с дыхательной недостаточностью 1 и 2 степени. 

 Бронхиальная астма интермиттируюая, лёгкого, среднетяжёлого и тяжёлого 

течения в фазе полной или неполной ремиссии. 

 Хронические заболевания верхних дыхательных путей воспалительного генеза 

(инфекционной и аллергической природы) в фазе вялотекущего обострения и 

ремиссии. 

 

Рис.7. Спелеоклиматическая камера. 

8. Сенсорная комната – помещение со специализированной средой, 

обеспечивающей работу психолога по профилактике школьного переутомления. 

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение 

школьника, активизировать функции  ЦНС в условиях обогащенной 



мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, 

снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность. 

Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

9. Массажный кабинет. У школы имеется лицензия на осуществление медицинского 

массажа. Массаж проводят сертифицированные специалисты в области общего, 

лечебного и спортивного массажа. 

 
Рис.8. Массажный кабинет. 

 

10. Зал  ЛФК необходим для работы с детьми, имеющими освобождения от занятий 

физической  культурой или нуждающимся в специальном сопровождении в связи с 

дефектом развития. У школы имеется лицензия на осуществление лечебной 

физкультуры. 



 
Рис.9. Зал ЛФК. 

 

11. Зимний сад используется как комфортное помещение для индивидуальных или 

групповых занятий с психологом или логопедом. 

 

Рис.10. Зимний сад. 

12. По договору школа работает с ООО «РусТрансАвто», осуществляя заказы 

автобусов на экскурсии. Фирма предоставляет автобусы специально оборудованные 

для инвалидов-колясочников. Театры, приспособленные для доступа колясочников: 

«Сатиры», Большой театр, "Филиал Малого театра" Б.Ордынка, 69, м. 

Добрынинская. Театр полностью доступен для инвалидных колясок, есть спец. 

туалет для инвалидов, Московский детский театр Эстрады на Бауманской. 

 



1.2. Разработка и апробация модели виртуального класса для организации 

надомного обучения детей-инвалидов. 

  

В ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028 для осуществления дистанционного 

обучения в 2013 году были оснащены 10 кабинетов, которые условно можно назвать 

«виртуальными классами». «Виртуальный класс» представляет собой комплекс 

ИКТ-средств, позволяющих осуществлять реализацию технологий дистанционного 

обучения: 

 транслировать урок в сети Интернет (рис. 11); 

 обеспечивать «виртуальное» присутствие ученика на уроке (рис. 12);  

 осуществлять индивидуальное он-лайн общение ученика и учителя (рис. 13). 

 

Рис. 11. Ученик просматривает транслируемый в сети Интернет урок. 

 

Рис.12. Ученик «виртуально» присутствует на уроке. 



 

Рис. 13. Учитель и ученик общаются дистанционно в он-лайн режиме. 

 

«Виртуальный класс» образуют две составляющие: аппаратная и 

программная. Аппаратная составляющая включает: персональный компьютер, веб-

камеру, интерактивную доску, проектор, многофункциональное устройство (или 

принтер и сканер в отдельности). Программная составляющая в минимальном 

наборе включает помимо системного программного обеспечения следующие 

прикладные программы: Skype, Moodle, TeamViewer, Оpenmeetings. 

При реализации дистанционного взаимодействия ученика и учителя важную 

роль играет веб-камера. Накопленный опыт использования веб-камер различного 

типа позволяет рекомендовать к использованию веб-камеру Genius WideCam F100 с 

широкоугольным объективом. 

В отличие от традиционных веб-камер, которые вынуждают пользователя 

сидеть строго перед экраном во время общения по Skype или другим аналогичным 

сервисам, веб-камера Genius WideCam F100 с разрешением Full HD обладает 

объективом, угол обзора которого составляет 120°, что предоставляет большую 

свободу действий. Широкоугольный объектив, оборудованный высококачественной 

стеклянной линзой, позволяет менять положение, перемещаться по комнате и не 

бояться, что собеседник потеряет вас из виду. 



 
Рис.14. Традиционная (слева) и широкоугольная (справа) веб-камеры. 

  

Данная веб-камера предназначена для проведения видеоконференций и 

оборудована сверхчувствительным стерео микрофоном, обеспечивающим четкую 

передачу голоса даже, даже если пользователь не находится в непосредственной 

близости от ПК. 

Новинка оснащена CMOS сенсором с разрешением Full HD 1080p и 

возможностью интерполяции до 12 Мп. Устройство обеспечивает три градации 

разрешения видео – CIF/VGA, 720p HD и 1080p Full HD, – каждое из которых 

поддерживает частоту смены кадров до 30 fps. При помощи удобного крепления 

устройство можно фиксировать на мониторе, крышке ноутбука, либо ставить на 

ровную горизонтальную поверхность. Для удобства пользователей Genius WideCam 

F100 имеет удлиненный кабель, позволяющий увеличить расстояние до ПК до 1,5 

метров. 

Таким образом, комплекс характеристик веб-камеры Genius WideCam F100 

делает не только удобным общение преподавателя с учеником, но и позволяет 

ученику видеть всю классную доску целиком (или полотно, на которое 

проецируется изображения с проектора) при проведении дистанционного урока. 

 На вопросы выбора интерактивной доски и проектора мы не будем 

останавливаться, поскольку их модификации существенной роли не играют. 

Очевидна также роль высокоскоростного канала связи сети Интернет. 

Важную роль играет также программное обеспечение, поскольку оно 

определяется видом дистанционного взаимодействия: простое общие «один-на-

один», проведение вебинара с несколькими обучающимися, трансляция урока в 



сети. Под решение таких задач могут быть использованы следующие проверенные 

программы: 

 программа Skype – наиболее удобна в общении «один-на-один», может быть 

также использована для организации вебинаров с небольшим количеством 

участников; 

 программа TeamViewer – используется для удалённого управления 

компьютером; 

 программа Оpenmeetings – используется для проведения веб-конференций; 

 программа Moodle – модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда, позволяющая организовать сам процесс дистанционного 

обучения: изучение материала и тестирование. 

Достоинством программы Skype является использование технологии P2P 

(peer-to-peer). Благодаря ее применению обработка всей информации ведется 

на компьютерах людей, которые в данный момент общаются, а для ее передачи 

используется самый короткий путь. Для переадресации и хранения данных 

не используются никакие сервера, даже адресная книга храниться исключительно 

у самих абонентов. Все это позволяет заметно повысить качество звука и скорость 

передачи информации, благодаря чему совсем не обязательно иметь 

высокоскоростное интернет-соединение. 

Для того чтобы использовать Skype компьютер должен соответствовать 

следующим минимальным требованиям: 

 Операционная система Windows 2000, XP или старше; 

 Процессор 400 MHz; 

 128 MB оперативной памяти; 

 15 MB свободного места на диске; 

 Звуковая карта, наушники + микрофон (гарнитура); 

 Соединение с Интернетом на скорости не ниже 33.6 Kbps. 

Важно отметить, что использование Skype является бесплатным для 

организации общения «один-на-один». Организация вебинара с несколькими 

учениками является платным, поэтому для решения подобной задачи может быть 



использовано свободно распространяемое программное обеспечение для 

организации вебинаров и веб-конференций Open Meetings. С ее помощью можно 

организовать проведение аудио- и видеосовещаний в многоточечном режиме, когда 

к серверу подключено несколько десятков человек. Обеспечивается несколько 

вариантов конференций: 

  Совещания – от 4 до 16 участников, каждый может передавать аудио- и 

видеоданные. 

 Лекции – до 200 участников, передача аудио и видео только у модератора 

(лектора). 

Конференции могут быть открытыми (в пределах организации) и частными. 

Предусмотрена возможность записи и последующего проигрывания совещаний. 

Предусмотрен импорт в конференцию документов в различных форматах (.wpg, .txt, 

.ico, .jpg, .gif, .png, .ppt, .pdf и др.). После импорта они будут доступны другим 

участникам текущей конференции без ограничений. Оригинальный файл и его pdf-

версия доступны для скачивания всем участникам. C целью просмотра и 

редактирования на доске конференции файлы конвертируются в форматы png и pdf. 

Участники могут редактировать загруженный документ, вводя текст поверх 

оригинала, рисовать, отмечать нужные места стрелками. Реализовано два типа 

опросов («Да/Нет» и ввод числовой оценки 1-10). 

Кроме видео, предусмотрен обмен текстовыми сообщениями в окне чата. 

Участник, организующий конференцию, сообщает о ней, отправив приглашение, 

включающее прямую ссылку на нужную страницу. Для рассылки задействуется 

внешний SMTP-сервер. У каждого пользователя имеется календарь событий с 

напоминанием о событиях (через электронную почту или iCal). Реализовано три 

уровня доступа – пользователь, модератор и администратор.  

Дистанционное обучение строится на использовании цифровых 

образовательных ресурсов – электронных текстов, изображений, мультимедийных 

объектов. Сюда же входят и учебные компьютерные приложения, которое ученику 

необходимо освоить. При возникновении трудностей в этом учитель имеет 

возможность подключиться к компьютеру ученика и дистанционно управлять им, 



обучая ученика работе с той или иной программой. Ученику видит то, что делает 

учитель на его компьютере и затем лишь повторяет действия учителя. Для 

реализации такой технологии предназначена программа TeamViewer – программа 

для удаленного управления рабочим столом.   

Для того чтобы подключиться к компьютеру другого пользователя, нужно 

чтобы он тоже запустил эту программу. При запуске программы любому 

пользователю кто ее запустил, будет выдан специальный код ID и пароль. Благодаря 

этому коду ID программу «находят» друг друга. Для того чтобы подключиться к 

компьютеру другого пользователя, необходимо знать его код ID и пароль. Обычно 

их сообщают по телефону, ICQ или Skype. После подключения откроется окно с 

изображением рабочего стола другого компьютера. 

Для реализации полноценного дистанционного обучения необходима 

электронная учебная среда, размещённая в сети Интернет. Такая среда должна 

содержать учебные материалы, тесты, расписание занятий, обеспечивать доступ к 

материалам учащихся и контроль работы учащихся учителями. В настоящее время 

среди подобных программ наиболее популярной остаётся учебная среда Мoodle. 

Moodle – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда – 

это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 

организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и 

для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 

обучения. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и 

т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может 

выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом Moodle является и 

центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса.  



Для реализации дистанционного обучения в школе №2028 учебная среда 

Moodle развёрнута на сервере учреждения сети инновационной площадки АНО 

«Международный институт «ИНФО-Рутения» по адресу 

http://www.edu2028.anomiir.ru/ (рис. 15). 

 

Рис.15. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда 

Moodle ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028. 

 

Для реализации дистанционного обучения широко распространено 

использование и других дополнительных программных продуктов: оболочки 

дистанционного обучения «Прометей» и «Живая книга», программа для проведения 

вебинаров Mirapolis VirtualRoom и др.  

 

1.3. Возможности использования робото-технических  устройств «Робоняня» 

для дистанционного обучения детей с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

В рамках проекта предусмотрены 2 мероприятия. Мероприятие 1.2 (май-

сентябрь 2013): Изготовление робото-технических устройств «Робоняня» 

(изготовление трёх робото-технических устройств: психолог, учитель, логопед). 

Мероприятие 1.3 (Сентябрь  – декабрь 2013): Адаптация специализированного 

оборудования («робоняня») под задачи организации работы виртуального класса. 

Результатом двух мероприятий должны стать методические рекомендации по 

http://www.edu2028.anomiir.ru/


использованию специализированного оборудования «Робоняня» для 

дистанционного обучения детей с ограниченными физическими возможностями. 

Мобильный интеллектуальный Робот-ассистент «Робоняня» – относится к 

области робототехники, к интеллектуальным роботам на мобильной колесной 

платформе. Применяется для выполнения разного вида вспомогательных работ, 

ассистируя человеку-специалисту в учреждениях образования, здравоохранения, 

социального обслуживания и услуг. Робот-ассистент имеет «человекоподобную» 

форму и поддерживает обычные формы и схемы коммуникации, принятые в среде 

людей.  

 
Рис. 16. Общий вид Робота-ассистента. 

 

В области удаленного обучения детей с ограниченными возможностями Робот 

«Робоняня» обеспечивает своим операторам полный эффект удаленного 

присутствия, позволяет им свободно перемещаться по коридору, переезжать из 

класса в класс, общаться со сверстниками на переменах, позволяет и другим 

ученикам, которые болеют, а также родителям, желающим увидеть, как работают их 

дети на занятиях, присутствовать на уроках, консультироваться с учителями, 

участвовать в школьных праздниках.  



 
Рис. 17. Области использования мобильного интеллектуального Робота-

ассистента. 

 

 
Рис. 18. Робот-ассистент библиотекаря 

Габаритные размеры  позволяют свободно проходить в любой дверной проем, 

преодолевать небольшие пороги. Робот перемещается с помощью двух больших 

ведущих колес, расположенных сбоку корпуса, которые позволяют роботу 

перемещаться во всех направлениях и даже вращаться на месте. Устойчивость 

робота обеспечивается третьим маленьким колесом в нижней части корпуса. Голова 

может свободно поворачиваться в разных плоскостях. Благодаря этому робот может 

двигать головой вверх, вниз и вокруг себя. 



 
Рис.19. Робот-ассистент педагога 

 

Камера, расположенная в передней части головы тоже перемещается, позволяя 

контролировать обстановку вокруг робота. Глазами робота является видеокамера 

высокого разрешения, размещенная в передней части головы. Камера позволяет 

роботу видеть окружающий мир и передавать полученное изображение 

пользователю через интернет.  

При помощи высокочувствительных микрофонов робот может слышать то, 

что происходит вокруг и контролировать ситуацию. На корпусе робота установлены 

2 широконаправленных микрофона с системой шумоподавления, что обеспечивает 

чистый ясный звук. В нижней части корпуса робота расположены громкоговорители 

(динамики), которые воспроизводят звук, передаваемый от пользователя через 

интернет на робот. С помощью микрофонов и громкоговорителей робота 

пользователь может легко общаться с окружающими робота людьми. Робот оснащен 

специализированными индикаторами, благодаря которым он может сообщать о 

состоянии системы. На голове робота установлен лазерный модуль, используемый 

для указания на объекты.  

Техническим результатом использования мобильного интеллектуального 

Робота-ассистента является реализация функций автономного интеллектуального 

поведения,  построенном как автоматическое исполнение набора базовых сценариев; 

редактирование базовых и создание новых сценариев с помощью редактора 

сценариев;  автономный контроль поведения пользователей в режиме 



телеприсутствия и автоматическая передача информации на удаленный компьютер; 

автономная ориентация в пространстве в системе технического зрения с 

использованием сенсорных подсистем; мобильность при преодолении препятствий в 

автономном режиме работы. 

В Роботе-ассистенте реализованы функции автономного интеллектуального 

поведения:  управление организовано как в дистанционном, так и в автономном 

режиме работы, построенном как автоматическое исполнение сценариев поведения, 

таких как знакомство-приветствие, викторина типа «вопрос-ответ», учебное занятие 

с визуально-моторной поддержкой, физзарядка, информационные и познавательно-

развлекательные мероприятия для разных категорий пользователей. С помощью 

встроенного в Робот-ассистент редактора сценариев, специалисты-пользователи 

могут строить собственные сценарии. 

В системе управления роботом используется компьютер eBox (eBox-3310A-

MSJK под управлением Windows Embedded CE 6.0 R3), имеющий небольшие 

размеры, малое энергопотребление (порядка 10 Вт), большую вычислительную 

мощность. В систему управления включены контроллеры управления движением 

робота. Программное обеспечение построено по клиент-серверной архитектуре, 

включает бортовое и удаленное клиентское управляющее программное приложение. 

Архитектура робота и архитектура аппаратно-программного обеспечения приведена 

на блок-схемах. Клиентское приложение на удаленном компьютере реализует 

запуск автономных бортовых приложений (сценариев) и осуществляет 

дистанционное управление роботом (радиолиния WiFi с интерактивными органами 

управления, джойстиком, кнопками, мышью).  

Робот может передвигаться во всех направлениях и реализовывать любые 

траектории на плоскости, разворачиваться на месте («на точке»), ориентироваться в 

пространстве, распознавать и обходить препятствия, реагировать на голос, 

жестикулировать руками, переносить легкие предметы, задавать вопросы, говорить, 

петь, реализуя формы и схемы коммуникации, используемые в среде людей, 

автономно работать в течении 2-х часов с использованием батареи электропитания.  



 Таким образом, модульный мобильный робот «Робоняня» должен быть 

изготовлен, имея следующие основные конструктивные и дизайнерские 

особенности и функциональные возможности: 

- антропоморфный внешний вид верхней части корпуса (наличие «торса», 

«головы», «рук»); 

- размещение на «торсе» робота монитора компьютера для обеспечения 

интерактивного взаимодействия «ученик» - «учитель», в том числе, с выходом в 

интернет по Wi-Fi в режиме реального времени; 

- размещение на «торсе» робота встроенной аудио/видео системы, внешних 

носителей информации (MP3-устройства, DVD-проигрыватели и т.д.) для 

обеспечения интерактивного взаимодействия «ученик» - «учитель»; 

- разработка комплекта педагогических сценариев поведения робота для 

использования в деятельности образовательных учреждений, осуществляющих 

обучение детей-инвалидов, при реализации учебных программ, проведении 

развивающих, познавательно-развлекательных, информационных и других 

мероприятий для детей разных возрастных групп и с различными образовательными 

потребностями с учетом дидактических требований; 

- реализация автономного режима работы робота как автоматического 

исполнения базовых и пользовательских сценариев поведения; 

- перемещение на плоскости с реализацией любых траекторий движения, 

включая повороты вокруг своей оси, при управлении с помощью дистанционного 

пульта и в автономном режиме, используя сенсорные подсистемы «технического 

зрения» для обнаружения и обхода препятствий; 

- реализация различных сценариев поведения робота в автоматическом режиме и с 

помощью дистанционного управления.  

Отметим, что в первом полугодии 2013 года запланированное мероприятие 1.2 

выполнено не было в связи с не поступлением финансирования и будет перенесено в 

план работы на 2014 год. 

 



1.4. Разработка и апробация модели медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов в период обучения в школе и в период 

адаптации к обучению в ссузе/вузе. 

 

В условиях социально-экономических трансформаций в России углубляются 

процессы социального расслоения, растут показатели бедности и поляризации групп 

населения в социальной структуре общества по уровню доходов, а также по 

ориентациям на различные стратегии жизнеобеспечения, в том числе, на выбор 

высшего образования как необходимого условия развития и социальной 

мобильности граждан. При этом усиливается отчуждение целого ряда социальных 

групп от возможностей получения высшего образования в силу невыгодных 

стартовых условий, зачастую детерминированных не способностями к обучению и 

индивидуальными усилиями на освоение знаний, а множественными факторами 

социальной депривации. Среди таких социальных групп особое место занимают 

инвалиды. Создание условий для полноценного воспитания и образования детей – 

инвалидов и молодежи, адекватного их состоянию и здоровью, в частности, 

развитие образовательной интеграции (инклюзии) выделено в один из приоритетов 

социальной политики города. Интеграция (инклюзия) является одним из решающих 

и эффективных механизмов  построения инклюзивного общества - общества для 

всех и каждого конкретного человека.  

Эти идеи отражены в основных направлениях Стратегии Правительства 

Москвы по реализации государственной политики в интересах детей «Московские 

дети» на 2008 – 2017 гг., согласованных с социальными стандартами и 

показателями, выработанными в ходе реализации  постановления Правительства 

Москвы от 26 июня 2007 г. № 513- ПП «О Стратегии развития города Москвы до 

2025 года».  

Интегративный (инклюзивный) подход к образованию детей с ОВЗ вызван к 

жизни причинами различного характера. Совокупно их можно обозначить как 

социальный заказ достигшего определенного уровня экономического, культурного, 

правового развития общества  и государства. Этот этап связан с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием не только 



равенства их прав, но и осознанием своей обязанности обеспечить таким людям 

равные со всеми другими возможности в разных областях жизни, включая 

образование. 

Образовательная инклюзия (инклюзивная форма обучения и воспитания) – 

закономерный этап развития системы образования в любой стране мира, процесс, в 

который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. Инклюзивное 

обучение является логическим продолжением идей интегративного обучения, 

которое предшествовало инклюзии хронологически, идеологически и 

технологически. Именно поэтому, их следует считать рядоположенными, но не 

равнозначными терминами. 

Понятия инклюзия и интеграция часто используются как синонимы, но 

значение данных понятий не совпадают и характеризуют разную степень 

включенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательную систему.  

Интеграция возвращает учащихся с ОВЗ в систему общего образования, так 

как до этого этапа дети данной категории обучались только в системе специального 

(коррекционного) образования. При этом важно отметить, что, находясь в системе 

общего образования, учащиеся с ОВЗ должны в полной мере овладеть программой 

общеобразовательной школы.  

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка с ОВЗ. Инклюзивное обучение делает акцент на 

персонализации процесса обучения, на разработке индивидуальной образовательной 

программы (далее  ИОП). 

Главное отличие процесса инклюзии от интеграции состоит в том, что при 

инклюзии у всех участников образовательного процесса меняется отношение к 

детям с ОВЗ, а идеология образования изменяется в сторону большей гуманизации 

учебного процесса и усиления воспитательной и социальной направленности 

обучения. 



В этой связи наиболее остро начинает звучать вопрос об эффективном 

сопровождении детей с ОВЗ в рамках образовательного процесса. Не возникает 

сомнений в необходимости использования междисциплинарного подхода, меж 

профессионального подхода в работе с этим контингентом детей. Как известно дети 

с ОВЗ нуждаются как в определенных условиях обучения, речь не идет только об 

инфраструктуре, так и в сопровождении этого обучения специалистами разных 

областей знаний, а именно: психологов, нейропсихологов, неврологов, 

дефектологов, социальных педагогов, инструкторов ЛФК и др. В данном случае 

речь идет и в том числе о социальной адаптации детей с ОВЗ в образовательных 

учреждениях. Прежде всего это связано с дальнейшей необходимостью 

формирования ситуации конкурентоспособности на рынке труда. И важным 

представляется создание для них не только моделей дистанционного образования, 

но и максимальную включенность их в социальную жизнь учреждения. Для этого 

требуется проведение работы не только с самими детьми с ОВЗ, но и здоровыми 

ребятами и педагогическим составом.  

Главной целью в работе психолого-педагогического блока является 

разработка оптимальных схем ведения ребенка специалистами разных областей 

знаний.  

Задачи: 

o психолого-педагогическое сопровождение; 

o помощь в преодолении трудностей в развитии 

o максимально возможная адаптация ребенка к социальной и 

образовательной среде; 

o помощь в дальнейшем устройстве жизни ребенка с целью выбора 

образования и условий существования; 

o стимулирование самостоятельности и развитие способности в общении. 

Предлагаемая модель имеет несколько направлений  реализации в системе 

социально-психологического сопровождения. 

1. Диагностическое направление. На данном этапе предусмотрено 

диагностическое обследование  психолога, нейропсихолога, дефектолога с целью 



определения актуального состояния развития и прогноза на будущее с 

рекомендациями специалистам, которые в дальнейшем будут курировать этих детей 

(учителя, социальные педагоги, психологи, тьютеры). После которого 

разрабатывается и уточняется дальнейший образовательный маршрут для каждого 

ребенка. На данном этапе изучается психологическая картина образовательного 

пространства (профессиональный уровень педагогического коллектива, 

индивидуальные особенности детей, их потенциальные возможности, 

мотивационные факторы обучения, характер необходимой социально–

психологической помощи). В процессе работы с педагогическим коллективом 

формируется совместное понятийное поле, улучшается межличностное общение. 

2. Коррекционное направление. Цель этого направления — оказание помощи 

детям с проблемами в развитии, а также психолого-педагогической помощи их 

родителям. Подготовка  возможных схем сопровождения с помощью методических 

семинаров с психологами, инструкторами ЛФК, социальными педагогами, 

педагогами и тьютерами. Кроме того предполагается привлечение детей из числа 

учащихся старших классов. Этот этап предполагает определение конкретного 

содержания взаимодействия социально–психологической службы образовательного 

учреждения с другими службами учреждения. 

3. Консультативное направление. Консультативная помощь осуществлялась 

посредством системы индивидуальных консультаций всех участников 

образовательного процесса. 

Модель сопровождения в основе своей имеет междисиплинарный подход. Это 

связано,  прежде всего,  с необходимостью комплексного подхода в решении 

проблем адаптации детей с ОВЗ. Кроме того, модель сопровождения 

предусматривает участие, в процессе обучения и адаптации, специалистов учебных 

заведений и потенциальных работодателей.  

Предполагается, что схема пребывания ребенка с ОВЗ может иметь  

следующий вид. Два – три раза в неделю ребенок присутствует в образовательном 

учреждении очно. После этапа предварительного комплексного тестирования, 

консилиум определяет маршрутный лист ребенка, исходя из его возможностей,  



результатов и задач,  которые поставлены перед ним на этот учебный год. В 

обсуждении может принимать участие и потенциальный работодатель и 

представители учебного заведения, в который готовится поступать ребенок. В 

маршрутном листе определяются: 

 Необходимый режим обучения (периодичность уроков, распределение 

нагрузки на день учебы, реабилитационные и вспомогательные 

мероприятия); 

 Особенности и возможные потребности ребенка; 

 Расписание его дня; 

 Контактные данные родителей. 

В течение дня ребенка сопровождает ведущий специалист (социальный 

педагог, психолог, тьютор). Он отслеживает не только выполнение маршрутного 

листа, но и отслеживает состояние ребенка. Если необходимо осуществляет 

изменения в его расписании связанные, например, с необходимостью отдыха или 

сменой деятельности. Для ребят предусмотрены занятия ЛФК и массаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Примерная схема пребывания ребёнка-инвалида в образовательном 

учреждении. 
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После окончания учебных занятий возможно несколько схем их дальнейшего 

пребывания. 

1. Занятия с психологом, нейропсихологом, дефектологом. 

2. Дополнительные занятия с педагогами. 

3. Участие в кружках или студиях различной направленности 

4. Участие в школьных мероприятиях. 

Хотелось бы обратить внимание на последний вариант схемы. С позиций 

социальной адаптации он является одним из самых важных. В результате такой 

работы происходит взаимоадаптация всех участников образовательного процесса. 

Это позволяет расширить для всех социальные, психологические, человеческие поля 

взаимодействия. В процессе такой работы возникает возможность увидеть свои и 

чужие возможности, понять сильные и слабые стороны. 

  



Раздел 2. Создание концепции единого информационного образовательного 

пространства для непрерывного обучения детей-инвалидов. 

 

2.1. Разработка концепции и структуры модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среды для дистанционного обучения детей-инвалидов в 

школе. 

 

Для реализации дистанционного обучения в школе №2028 модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle размещена на 

сервере учреждения сети инновационной площадки АНО «Международный 

институт «ИНФО-Рутения» по адресу http://www.edu2028.anomiir.ru/. Логическая 

структура среды представлена на рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Общая логическая структура модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среды Moodle ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028. 

  

Вход в систему осуществляется под индивидуальным логином и паролем 

доступа. Для работы в системе предусмотрены следующие группы пользователей: 

 администратор; 

 педагог; 

 ученик; 

 родитель. 
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На настоящий ммомент в учебной среде Moodle школы 2028 обеспечены 

права доступа для: 7 учащихся, 7 родителей, 3 педагогов в модуле «дополнительное 

образование» и 17 педагогов в модуле «основное образование». 

При входе в систему пользователь может выбирать необходимый модуль – 

основное или дополнительное образование, перейти в нужный форум или 

проследить содержание рабочей программы курса на любой календарный день.  

Модули «основное» и «дополнительное образование» устроены одинаково. 

После выбора модуля ученику необходимо выбрать класс, в котором он учится. 

 

Рис. 22. Выбор класса, в котором обучается ученик в учебной среде Moodle. 

 После выбора класса необходимо выбрать необходимый учебный курс 

(предмет). 

 
Рис. 23. Выбор курса в учебной среде Moodle. 

 Теперь ученик видит контактную информацию о преподавателе (ФИО, адрес 

электронной почты и логин в Skype) и непосредственно электронные материалы для 

изучения, тесты. 



 
Рис. 24. Содержание курса «Математика» в учебной среде Moodle школы 

№2028. 

 

Удобным элементом, организующим работу ученика, является календарь, 

который автоматически на каждый день отражает содержание рабочей программы 

курса. Подводя курсор мыши к любой дате нужного месяца, ученик отслеживает 

характер занятий: лекция, вебинар, контрольное тестирование и др. 

 
Рис. 25. Электронный календарь событий в учебной среде Moodle. 

 

Для преподавателя каждый курс помимо материалов содержит также списки 

участников курса и отчёты, позволяющие контролировать работу ученика.  

В первом полугодии 2013 года для обучения учащихся школы №2028 в 

учебной среде Moodle были разработаны и интегрированы в систему 3 учебно-



методических комплекса дистанционного обучения: математика, информатика, 

физика.    

 

2.2. Разработка учебно-методических комплексов дистанционного обучения 

(УМК ДО) детей-инвалидов и наполнение контентом учебной среды Moodle. 

 

При использовании дистанционных образовательных технологий 

образовательное учреждение обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательный персонал к учебно-методическому 

комплексу (далее УМК) (на бумажном или электронном носителях), включающему: 

учебный план образовательного учреждения, учебный план обучающегося, 

программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному 

предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, 

тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические 

рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, 

учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные 

(дидактические) пособия и задачники, позволяющие обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

образовательным учреждением справочными изданиями и словарями, 

периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной 

литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные 

системы, электронные словари и сетевых ресурсов. Содержание учебно-

методического комплекса должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам.  

Учебно-методические комплексы должны обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний). 

Компоненты электронного УМК могут быть: 

 текстовые — компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 



обработку (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые 

или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, модуль 

Wiki, глоссарий, анкета); 

 звуковые — компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 

предназначенной для печатного воспроизведения. (например, аудиолекции); 

 мультимедийные — компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения определенных 

разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими 

программными средствами (например, мультимедийный электронный 

учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы). 

Компоненты электронного УМК по целевому назначению могут быть: 

 учебные — содержащие систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 

и преподавания, рассчитанные на обучающихся разного возраста и ступени 

обучения. 

 справочные — содержащие краткие сведения научного и прикладного 

характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, 

не предназначенное для сплошного чтения. 

Электронные УМК дисциплины по технологии доступа к ним могут быть: 

 локальные — предназначены для локального использования и выпускаются 

в виде определенного количества идентичных экземпляров (тиража) 

на переносимых машиночитаемых носителях; 

 сетевые — доступны потенциально неограниченному кругу пользователей 

через телекоммуникационные сети, включая Интернет; 

 комбинированные. 

В первом полугодии 2013 года были разработаны и интегрированы в систему 

дистанционного обучения Moodle школы №2028 УМК ДО по трём предметам: 

математика, информатика и физика. Материалы УМК в учебной среде Moodle 

опубликованы в соответствии со следующей структурой: 



 программа курса; 

 список рекомендуемой литературы; 

 вопросы для самоподготовки; 

 материалы для изучения по каждой теме: лекционный материал, материалы 

для практически и самостоятельных работ, промежуточные и итоговые тесты.  

 

Рис. 26. Электронные материалы для изучения курса в системе Moodle. 

 

2.3. Организация дистанционного обучения детей в ГБОУ СОШ №2028. 

 

Общий алгоритм реализации дистанционного обучения выглядит следующим 

образом. Для ученика составляется индивидуальный учебно-тематический план и 

расписание занятий. На каждом «дистанционном» уроке ученик может производить 

одно из следующих действий: изучать материал самостоятельно, общаться с 

преподавателем в он-лайн режиме, выполнять самостоятельные работы, проходить 

тестирование. Перечень основных процессов дистанционного обучения представлен 

на рисунке 26. 



  

Рис.27. Основные процессы дистанционного обучения. 

 

Самостоятельное изучение материала заключается в просмотре видео 

материалов (лекционных, видео роликов с разбором решения задач, выполнением 

лабораторных работ), просмотре презентационных и чтении текстовых файлов. 

Общение с преподавателем в он-лайн режиме, осуществляемое в программе skype, 

это важнейшая составляющая дистанционного обучения. Такое общение может 

проходить в режиме лекции, семинара (например, совместного решения задач) или 

консультации. Изучение темы завершается прохождением он-лайн теста.  

Использование имеющихся разновидностей тестов для тестирования 

учащихся даёт возможность оценить реальные знания ученика: простой выбор 

одного ответа из нескольких, выбор нескольких правильных ответов из 

предложенных, написание краткого ответа в специальном поле, установка 

соответствия между фразами и предложениями. Время прохождения теста и 

количество попыток фиксируются, а преподаватель имеет возможность убедиться 

по ip-адресу, что ученик проходил тест на своём домашнем компьютере.  



 

Рис.28. Пример простого теста в системе Moodle c выбором одного из 

предложенных ответов. 

 

Активность работы ученика в системе дистанционного обучения также 

подлежит контролю со стороны преподавателя. Учитель всегда может сформировать 

отчёт, в котором зафиксировано время работы ученика над каждой единицей 

учебного материала. 

В настоящий момент интернет-система дистанционного обучения содержит 

три курса дополнительного образования – по математике, информатике и физике 

для учащихся 9-11 классов. Курсы рассчитаны как для углубленного изучения 

школьного материала, так и для подготовки обучения школьника в ссузе/вузе. 

Продолжается работа по созданию курсов дополнительного образования по другим 

предметам. 

Для реализации дистанционного обучения школа №2028 располагает 

специально оборудованными рабочими местами преподавателя, включающими в 

себя помимо компьютера интерактивные доски и веб-камеры с высокой 

разрешающей способностью и увеличенным углом обзора. В 2012-2013 учебном 

году 20 педагогов и члены администрации школы прошли специальные курсы 

повышения квалификации по программе «Обучение детей-инвалидов с 



использованием Интернет и компьютерных технологий» в ГБОУ Центр образования 

«Технологии обучения».  

  



2.4. Взаимодействие учебных заведений разных ступеней образования как 

основа организации непрерывного образования детей-инвалидов. 
 

В городскую инновационную площадку «Обеспечение непрерывного 

образования, эффективной социализации и достойного трудоустройства лицам с 

ограниченными возможностями здоровья на основе современных дистанционных 

технологий обучения» входят 6 образовательных учреждений и Малое 

инновационное предприятие «Открытие». Среди образовательных учреждений 

уровень начального образования представляет базовое учреждение ГИП ГБОУ 

СОШ «Школа здоровья» №2028, уровень среднего профессионального образования 

представляют два колледжа, три вуза представляют высшее профессиональное 

образование (рис. 28). 

Ключевой задачей ГИП является формирование системы взаимодействия 

учреждений разных ступеней образования. 

Формирование системы взаимодействия учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования для обеспечения непрерывного 

образования и трудоустройства детей-инвалидов приводит к возникновению 

разнообразных моделей и программ взаимодействия участников процесса между 

собой, зависящих от материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов, а 

так же демографических и других условий. 

Только при условии согласованных, сбалансированных действий в масштабах 

страны, региона, муниципалитета или отдельного образовательного учреждения 

возможно обеспечение унификации решений и оптимизации затрат в создании 

универсальной безбарьерной среды,  позволяющей обучаться совместно инвалидам 

и детям, не имеющим нарушений развития. 

Создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по состоянию опорно-двигательного аппарата качественного образования 

и продуктивной социализации в среде сверстников, обеспечение возможности 

дальнейшего обучения в средних и высших профессиональных образовательных 

учреждениях технического профиля и повышение конкурентоспособности при 

трудоустройстве  предполагает: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Учреждения сети городской инновационной площадки "Обеспечение непрерывного образования, 
эффективной социализации и достойного трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья 

на основе современных дистанционных технологий обучения". 

БАЗОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕТИ ГИП 

1. ГБОУ СОШ "Школа здоровья" №2028 

Директор: Филиппов Александр Львович. 

5. ПИФКиС - ГБОУ 

ВПО МГПУ 

Педагогический 

институт физической 

культуры и спорта.  

Директор: доктор 

педагогических наук, 

профессор Родионов 

Вадим Альбертович.  

 

4. МГИУ - ФБГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

индустриальный 

университет.  

Ректор: доктор 

физико-

математических 

наук, профессор 

Кошкин Валерий 

Иванович.  

 

6. АНО "МИИР" -

 АНО 

«Международный 

институт «ИНФО-

Рутения».  

Ректор: доктор 

технических наук, 

профессор Порошин 

Валерий 

Владимирович.  

 

3. Колледж №31 -

 ГБОУ СПО города 

Москвы 

Политехнический 

колледж 

№31. Директор: док

тор педагогических 

наук Бодров 

Александр 

Николаевич.   

 

2. Колледж №20 -

 ГБОУ СПО города 

Москвы Колледж 

автоматизации и 

информационных 

технологий №20.  

Директор: Поляков 

Виктор Леонидович, 

заслуженный 

учитель РФ.  

 

7. ООО "Открытие" -

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Малое 

инновационное 

предприятие 

«Открытие».  

 

Генеральный 

директор: Меркушин 

Владимир Иванович.  

ССУЗ ВУЗЫ 



 

 государственную поддержку мероприятий, направленных на обеспечение 

условий для реализации личностного потенциала детей и юношества детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по состоянию опорно-двигательного 

аппарата в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

 обновление нормативно-правовой базы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с целью регулирования взаимодействия субъектов и 

объектов системы взаимодействия учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования для обеспечения непрерывного образования и 

трудоустройства детей -инвалидов;  

 интеграцию различных субъектов образовательной деятельности в рамках 

системы образования РФ для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание системы обеспечения и консультационно-методической 

поддержки личностно-ориентированного обучения, реализуемого посредством 

индивидуальных образовательных программ, взаимодействия образовательных 

учреждений; 

 создание комплекса условий и средств для развития и самореализации 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, их мотивационная 

поддержка; 

 осуществление организационных мероприятий по различным 

направлениям paботы с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 методическую и мотивационную поддержку научно-педагогических 

кадров к работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья;   

 формирование соответствующего кадрового обеспечения, инновационных 

форм обучения, современные технические средства; 

 выявление новых возможностей финансового обеспечения перечисленных 

выше мероприятий. 



Внедрение системы взаимодействия учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования для обеспечения непрерывного 

образования и трудоустройства детей-инвалидов в первую очередь требует 

разработки правового механизма их взаимодействия, реализуемого через систему 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов по следующим 

основным направлениям: 

 организация системы взаимодействия учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

 управление системой взаимодействия учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

 организация и содержание образовательного процесса в условиях 

взаимодействия учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Выбор конкретной модели организации профессионального образования опре-

деляется ресурсами, которыми располагает дистанционная школа и ее партнеры, 

региональная, муниципальная система образования в целом. Наиболее оптимальной 

является модель сетевой организации профессионального обучения. Данная модель 

основана на паритетной кооперации общеобразовательных учреждений с целью 

привлечения дополнительных образовательных ресурсов при профессиональном 

образовании детей-инвалидов. Она позволяет максимально индивидуализировать 

образовательную траекторию детей-инвалидов, предоставляя право выбора 

учащемуся способов профессионального образования в кооперируемых с 

дистанционной школой образовательных структурах. 

Выбор индивидуальной образовательной траектории учеником с 

ограниченными физическими возможностями затруднён тем, что большинство 

средних и высших профессиональных учреждений не готовы принять к обучению 

инвалидов по причине отсутствия соответствующей материально-технической базы, 

учебной среды и учебно-методических комплексов дистанционного обучения. В 

плане работы ГИП «Обеспечение непрерывного образования, эффективной 

социализации и достойного трудоустройства лицам с ограниченными 



возможностями здоровья на основе современных дистанционных технологий 

обучения» стоит задача создания необходимых условий в каждом учреждении сети 

ГИП. В 2013 и 2014 гг. предполагается создание электронных учебно-методических 

комплексов дистанционного обучения по специальностям, представленным в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Перечень учебно-методических комплексов дистанционного обучения, 

запланированных к подготовке в рамках деятельности ГИП. 
 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

УМК дистанционного обучения 

1 ГБОУ СПО города Москвы 

Политехнический колледж 

№31 

по профессии начального 

профессионального образования «Мастер 

по обработке цифровой информации»  

2 ГБОУ СПО города Москвы 

Политехнический колледж 

№31 

по специальности среднего 

профессионального образования 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

3 ГБОУ СПО города Москвы 

Политехнический колледж 

№31 

по специальности среднего 

профессионального образования 

«Операционная деятельность в логистике»  

4 ГБОУ СПО города Москвы 

Политехнический колледж 

№31 

по специальности среднего 

профессионального образования 

«Компьютерные системы и комплексы »  

5 ГБОУ СПО города Москвы 

Колледж автоматизации и 

информационных 

технологий №20 

по специальности среднего 

профессионального образования 

«Прикладная информатика (по отраслям)»  

 

6 ФГБОУ ВПО Московский 

государственный 

индустриальный университет 

по направлению «Информатика и 

вычислительная техника»  

7 ФГБОУ ВПО Московский 

государственный 

индустриальный университет 

по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

8 Педагогический институт 

физической культуры и 

спорта МГПУ 

по направление «Адаптивная физическая 

культура» 

9 АНО «Международный 

институт «ИНФО-Рутения» 

по направлению «Мененджмент» профиль  

«Финансовый менеджмент» 
 

Одной из задач создания курсов основного и дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №2028 по базовым предметам станет подготовка к поступлению детей-



инвалидов в учреждения сети ГИП и подготовка к обучению по заранее выбранным 

специальностям. Такой подход позволит обеспечить непрерывность образования 

детей-инвалидов и получение качественного образования по выбранным 

специальностям. 

  



Заключение 

 

Целью работы городской инновационной площадки «Обеспечение 

непрерывного образования, эффективной социализации и достойного 

трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе 

современных дистанционных технологий обучения» является создание условий для 

получения детьми с ОВЗ, преимущественно инвалидами по состоянию опорно-

двигательного аппарата, качественного образования и продуктивной социализации в 

среде сверстников, обеспечение возможности дальнейшего обучения в средних и 

высших профессиональных образовательных учреждениях технического и 

гуманитарного профилей и повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

В рамках выполнения утверждённого плана работы ГИП, обеспечивающего 

достижение поставленной цели, в первом полугодии были достигнуты следующие 

результаты. 

Возможность инклюзивного образования детей-инвалидов обеспечивается за 

счёт создания безбарьерной образовательной среды. ГБОУ СОШ «Школа здоровья» 

№2028 располагает пандусом для беспрепятственного прохода в школу, 

устройствами для транспортировки инвалидов Scalacombi, лестнице, оборудованной 

поручнями, оборудованными санузлами на каждом этаже, сильвинитовой 

спелеоклиматической камерой, сенсорной комнатой, массажным кабинетом, залом 

для проведения лечебной физической культуры и др. 

Для использования технологий дистанционного обучения оборудованы 

рабочие места педагогов и подготовлены методические рекомендации по 

организации пространства «виртуального класса». Виртуальный класс представляет 

собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий трансляцию 

уроков в сети Интернет, индивидуальное общение педагога с учеником и 

проведение педагогом вебинаров. Проведённые работы показали, что рабочее место 

педагога должно быть оборудовано специальной веб-камерой с высокой 

разрешающей способностью и увеличенным углом обзора  (например, Genius 

WideCam F100). Широкоугольный объектив позволяет целиком охватить доску 

учителя и с высоким качеством транслировать её содержимое. Виртуальное 



присутствие ученика на уроке и проведение индивидуальной дистанционной работы 

учителя и ученика наилучшим образом обеспечивают программы  Skype и 

TeamViewer. Для трансляции урока и проведения вебинаров выбор был сделан в 

пользу программы Оpenmeetings. 

Для реализации полноценного дистанционного обучения была  установлена на 

веб-сервере модульная объектно-ориентированная учебная среда Moodle. Система 

Moodle позволяет преподавателю создавать учебные курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и 

т.п. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может 

выставлять оценки и давать комментарии. Данная система расположена по адресу 

www.edu2028.anomiir.ru. На отчётный период в системе зарегистрированы 7 

учащихся школы №2028, их родители и 17 педагогов школы. В системе содержаться 

три разработанные в 2013 году электронных учебно-методических комплекса: по 

математике, физике, информатике.  

Для обеспечения медико-психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов в период обучения в школе и в периоды адаптации к обучению в ссузе и 

вузе были разработаны соответствующие протоколы обследования, использование 

которых на практике в сентябре-декабре 2013 г. позволит подготовить методические 

рекомендации по организации процесса медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОФВ. 

Не выполненным в связи с не поступлением финансирования в первом 

полугодии 2013 года остаётся мероприятие 1.2 «Изготовление робото-технических  

устройств «Робоняня». В рамках данного мероприятия подготовлено общее 

описание трёх требуемых роботов: психолог, учитель, логопед. 

Объём работ, выполненных в первом полугодии 2013 года, можно оценить в 

40% от общего количества работ, запланированных на 2013 год. 

 Дополнительно к результатам работы можно отнести разработанный 

Интернет-портал дистанционно обучения школы №2028 http://cdo2028.anomiir.ru. На 

портале размещаются сведения о работе ГИП.  

http://www.edu2028.anomiir.ru/
http://cdo2028.anomiir.ru/


Таким образом, выполненные в первом полугодии 2013 года мероприятия 

позволили подготовить следующие компоненты общего продукта ГИП для 

тиражирования: 

Таблица 2.  

Компоненты общего продукта ГИП для тиражирования, подготовленные в 

первом полугодии 2013 года. 

№ 

п/п 

Запланированные компоненты 

продукта ГИП 

Готовность за I полугодие 2013 г.  

1 Модель «виртуального класса» 

образовательного учреждения  

Оборудованы 10 рабочих мест 

«виртуального класса» школы №2028 

2 Концепция и структура модульной 

объектно-ориентированной 

динамической учебной Интернет-

среды образовательного 

учреждения. 

Используется в режиме опытной 

эксплуатации Интернет-система 

дистанционного обучения школы 

№2028 www.edu2028.anomiir.ru  

Разработан Интернет-портал 

дистанционно обучения школы 

http://cdo2028.anomiir.ru 

3 Учебно-методические комплексы 

дистанционного обучения. 

Математика, информатика, физика – 

для учащихся 9-11 классов СОШ. 

4 Модель медико-психолого-

педагогического сопровождения 

детей-инвалидов в процессе их 

интеграции в среду здоровых 

сверстников. 

Протоколы обследования детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 

  

http://www.edu2028.anomiir.ru/
http://cdo2028.anomiir.ru/
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