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СЕТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Непрерывное образование, эффективная 
социализация и достойное трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
современных информационных технологий.

Инновационная площадка в Смоленской области это 
доступ к современному образованию и 
благополучному будущему.

Дистанционный доступ ко всем образовательным 
организациям Смоленской области.
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Система автоматического подбора будущей профессии для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Позволяет 
предварительно определить будущую профессию.

Информация об официальных медицинских 
организациях, занимающихся людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Информация об образовательных организациях, 
занимающихся людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Информация о востребованных профессиях и 
востребованных вакансиях организаций Смоленской 
области.

Электронная поисковая система трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Создание условий для онлайн общения в рамках 
инновационной площадки родителей и представителей 
администрации Смоленской области. 

Новости, события, ссылки на полезные ресурсы и т.д.

ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
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- Информационное обеспечение

- Профориентация

- Трудоустройство

- Социальное партнерство



СТРУКТУРА САЙТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
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НОВОСТИ МЕДИЦИНАОБРАЗОВАНИЕ

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБТРУДОУСТРОЙСТВОПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Образование
Профессии
Здоровье

Правовая защита
Льготы

Страница 
информационного 

характера
Экспресс тест

Перечень организаций

Страница информационного 
характера

Перечень организаций

Страница информационного 
характера

Перечень организаций

Страница 
информационного 

характера
Перечень организаций

Биржа труда

Страница 
информационного 

характера
Часто задаваемы 

вопросы



ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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Предварительная профориентация.

Оценка возможностей. ШКОЛА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВУЗКОЛЛЕДЖ

КРУЖКИ

БИРЖА

ДПО

РАБОТА

Посещение развивающих 
кружков и специализированных 
курсов подготовки к 
поступлению в колледж или ВУЗ.

Тестирование с целью определения будущей профессии 
и информирование о востребованных профессиях.

Получение высшего или среднего профессионального
образования.

Поиск работы на информационном портале для людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Трудоустройство по специальности 
и повышение квалификации при 

необходимости.

Работа на предприятии и 
повышение квалификации 
при необходимости.
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ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

6

Трудоустройство

Курсы повышения 
квалификации

Обучение
в ССУЗах и ВУЗах

Социализация 
(Дополнительные развивающие курсы и профориентация)

Качественное школьное
образование детей - инвалидов

Сочетание надомной, дистанционной и 
очной форм обучения

Интеграция в общество, 
медико-психологическое 
сопровождение, развивающие 
обучение и профориентация

Целевая подготовка к обучению

Повышение конкурентоспособности на 
рынке труда

Дополнительная подготовка



ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Просмотр 
видео лекций

Просмотр 
видео решения 

задач

Просмотр 
видео 

практических
 работ.

Просмотр 
видео 

лабораторных 
работ

Изучение 
материала 

и литературы

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Электронная
 почта

Электронный 
журнал Форумы Скайп-вебинары

Скайп-
консультации

КОНТРОЛЬ

Ответы
на вопросы

Самостоятельное 
выполнение 

заданий

Контактная 
работа

 с преподавателем
Тестирование

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОЧНО-ЗАОЧНОГО

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Сайт инновационной площадки и системы дистанционного обучения будут:
- доступны на всех устройствах;
- иметь удобный интерфейс;
- адаптированы к особенностям людей с ограниченными возможностями.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ НА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Бегущая строка

Видео

Сурдоперевод

Преподаватель



ШКОЛА

Школьное 
образование

ОРГАНИЗАЦИИ СПО ВУЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подготовительные 
курсы

СПО

ВУЗ

ДПО

КОНТЕНТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТЕНТОВ
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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными 
потребностями»

ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленский 
государственный университет»

Автономная некоммерческая организация 
«Международный институт экономики и 
менеджмента»

Автономная некоммерческая организация 
«Институт мировых цивилизаций»

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ:

- «Прикладная информатика»;

- «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» ;

- «Мененджмент» профиль «Финансовый 
менеджмент»;

- «Юриспруденция».

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА:

- «Мастер по обработке цифровой информации»;

- «Экономика и бухгалтерский учет»;

- «Компьютерные системы и комплексы».

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО СЛУХУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ИМИ ПРОФИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
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