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Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели,  
задачи, содержание 
работы, 
полученные 
результаты,  
продукты)  

Цель: Создание  целостной образовательной среды 
развивающего типа, обеспечивающей равные 
возможности в освоении общеобразовательной 
программы в полном объеме, и обеспечивающей 
получение дополнительных возможностей для 
организации  индивидуальной образовательной 
траектории различных категорий учащихся, в том числе и 
в  допрофессиональной  подготовке, и в подготовке к 
обучению на следующих образовательных ступенях. 
Задачи: 
1. повышение мотивации  детей к обучению с 
использованием дистанционных технологий; 
2. адаптация и социализации детей-инвалидов; 
3. повышение качества обучения учащихся при 
использовании дистанционных технологий. 
Содержание инновационной работы:  
Для решения поставленных задач реализации проекта 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
в образовательном учреждении были созданы различные 
благоприятные условия: разработана Модель 
дистанционного образования ребенка-инвалида в 
общеобразовательной школе и локальные акты 
(Положение  о дистанционном обучении в МОУ 
Быковской СОШ №15, Положение о рабочей программе 
педагога-тьютора,  должностные инструкции 
специалистов, участвующих в организации 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, Соглашение о расторжении 
типового договора о передаче оборудования в 
безвозмездное временное пользование, формы заявлений). 
Материальная база. Учащиеся обеспечены базовыми 
рабочими местами  в зависимости от характера  
заболевания. Заключены типовые договора о передачи в 
безвозмездное временное пользование Базового  рабочего 
места обучающегося. 
Два кабинета школы оборудованы Базовыми рабочими 
местами учителей. Все оборудование подключено к сети 
Интернет,  заключены договора  о сотрудничестве с 
фирмами - провайдерами на 32 точки. 
Кадровое обеспечение проекта. 30 педагогов школы 
прошли курсовую подготовку по теме «Организация 
дистанционного обучения детей-инвалидов» в размере 144 
часа. 

2 
 



 
Техническая группа в составе ведущего инженера и 
техника обслуживают 32 комплекта оборудования на дому 
у учащихся и в  школе, выявляют и устраняют 
технические неполадки, восстанавливают необходимые 
настройки программного обеспечения, при необходимости 
занимаются вопросами гарантийного обслуживания. 
Осуществляют профилактические работы. 
Организовано психологическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями. Психолог проводит 
диагностические исследования, консультирует 
индивидуально по возникающим проблемам. 
Социальный педагог изучает социальные портреты 
семей, осуществляет контроль неблагополучных семей. 
Учебная деятельность. Составлены индивидуальные 
учебные планы, которые позволили заложить фундамент 
знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень,  
соответствующий стандарту образования. Номенклатура 
предметов федерального компонента сохранена в полном 
объеме, что является условием полной реализации 
федерального компонента государственных 
образовательных программ. 
Разработаны  индивидуальные рабочие программы по 
предметам. 
Составлено индивидуальное расписание  уроков с учетом 
биологического ритма ребенка,  занятий в кружках, 
проведения медицинских процедур. 
Режим и формы обучения. На всех ступенях реализуется 
очное обучение с использованием дистанционных 
технологий. Уроки проводятся в режиме реального 
времени с использованием  специального оборудования 
для обучения детей-инвалидов, сети Интернет и голосовой 
программы Skype, а также используется  такой способ 
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доставки учебного содержания ученику, как Кейс-
технология.  Проводятся очные занятия в соответствии с 
рабочими программами учителей-предметников. 
Методическое сопровождение проекта. За основу 
берется учебно-методический  комплект учащегося 
данного класса, но особенностью дистанционного урока 
является  использование Цифровых ресурсов: Единой 
коллекции, Федеральных образовательных ресурсов, 
Образовательного портала Internetwork.ru. Для 
успешного проведения дистанционного урока учителя 
используют дополнительное программное обеспечение по 
предметам, на усмотрение учителя с выполнением всех 
лицензионных обязательств, что позволяет сделать урок 
разнообразным интересным и содержательным. 
Педагоги разрабатывают собственные методические 
материалы к урокам это  -  оцифрованные уроки и 
демонстрационный оцифрованный  материал (схемы, 
таблицы и т.д.), разрабатываются памятки для 
самостоятельной работы школьника, электронные формы 
для выполнения заданий, технологические карты уроков. 
Социализация детей-инвалидов. Наш подход таков, что 
ребенок-инвалид является участником образовательного 
процесса, частью школы, учеником определенного класса, 
а потому  мы включаем его в систему воспитательной 
работы учреждения, т.е. дети участвуют в мероприятиях 
школы в соответствии с воспитательным планом.  
 

Работа с родителями осуществляется по следующим 
направлениям: 

• организация обучения родителей  работе с 
оборудованием; 

• сбор пакета документов на домашнее обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
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технологий; 
• согласование расписания уроков; 
• индивидуальные консультации; 
• итоговые родительские собрания, как в очной, так и 

в дистанционной форме 
Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта  
  

I. Информационно-обучающие мероприятия по 
распространению эффективного опыта 

1.1. Региональный уровень: 
• Мероприятие для специалистов Московской области 

ГОУ ДПО «Педагогическая академия  
последипломного образования»  по теме: «Цифровые 
образовательные ресурсы» (март, 2012 год), участие в 
работе круглого стола, тема выступления:  «Модель 
дистанционного обучения в МОУ Быковской СОШ 
№15 Раменского муниципального района». 

• Мероприятие ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» Региональная Ассамблея  «Построение 
индивидуальной образовательной траектории как 
фактор расширения образовательных возможностей 
детей-инвалидов» г. Орехово-Зуево (февраль 2013 год), 
два выступления.  Темы выступления «Использование 
комплекта цифрового учебного оборудования для 
проведения физических испытаний и физиологических 
наблюдений» и  «Использование электронных 
образовательных ресурсов по русскому языку при 
дистанционном обучении». 

• Мероприятие ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления»  по теме: «Цифровые образовательные 
ресурсы» (март 2013 год).  Два выступления и 1 мастер 
класс. Темы: «Использование комплекта цифрового 
учебного оборудования для проведения физических 
испытаний и физиологических наблюдений»,  
«Использование электронных образовательных 
ресурсов по русскому языку при дистанционном 
обучении» и 1 мастер-класс «Использование комплекта 
цифрового учебного оборудования для проведения 
физических испытаний и физиологических 
наблюдений». 

• Мероприятие ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» по теме: «Дополнительное образование 
при дистанционном обучении детей-инвалидов: опыт и 
перспективы развития» (март  2014г.) - выступление по 
теме «Вовлечение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в воспитательную систему 
МОУ Быковской СОШ №15». 

1.2. Муниципальный уровень: 
• Семинар директоров  школ Раменского  

муниципального района по теме: «Развитие 
Дистанционного образования детей-инвалидов на базе 
МОУ Быковской СОШ №15». Теоретическая часть 
(темы выступлений: «МОУ Быковская СОШ №15 - 
пилотная площадка Московской области по реализации 
проекта «Дистанционное образование детей-
инвалидов»» и «Модель организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в МОУ Быковской СОШ 
№15»). Практическая часть семинара (элементы 
дистанционных уроков: урок истории  с 
использованием комплекта цифровых исторических 
карт «Живая география»;  урок математики с 
использованием цифровой образовательной программы 
«Живая математика»; урок биологии с использованием 
электронного микроскопа; урок русского языка с 
использованием Федеральных цифровых 
образовательных ресурсов . Проведение 
видеоконференции с использованием программного 
обеспечения голосовой связи SKYPE. 

• Семинар учителей математики Раменского 
муниципального района по теме: «Развитие 
Дистанционного образования детей-инвалидов на базе 
МОУ Быковской СОШ №15». Выступления. 
Теоретическая часть (темы выступлений: «МОУ 
Быковская СОШ №15 - пилотная площадка Московской 
области по реализации проекта «Дистанционное 
образование детей-инвалидов»» и «Модель 
организации дистанционного обучения детей-
инвалидов в МОУ Быковской СОШ №15». 
Практическая часть семинара (элементы 
дистанционных уроков: урок математики с 
использованием цифровой образовательной программы 
«Живая математика»; урок биологии с использованием 
электронного микроскопа; урок физики с 
использованием комплекта цифрового учебного 
оборудования для проведения физических испытаний и 
физиологических наблюдений». 

1.3 Школьный уровень: 
Педагогический совет МОУ Быковской СОШ №15 по 
теме «Современная школьная инфраструктура в рамках 
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национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»», «влияние работы образовательного учреждения 
как центра дистанционного образования и профилизации 
детей с ограниченными возможностями здоровья». 4 
выступления, 4 мастер-класса, которые закрепили 
теоретическую часть выступлений.  
Темы: «Использование ЭОР в учебном процессе школы», 
«Использование цифрового микроскопа  в учебном 
процессе и во внеурочной деятельности», «Использование 
ЛЕГО-конструктора в образовательном процессе 
начальной школы», «Использование комплекта цифрового 
учебного оборудования для проведения физических 
испытаний и физиологических наблюдений» - обучены 35 
человек. 

II. Публикации, интервью по распространению 
эффективного опыта 

2.1. Статья в газете «Новые возможности». 
Общественно-политическая газета «Родник» № 20 от 20 
марта 2012 года. 
2.2. Статья Белокуровой Л.В., учитель русского языка и 
литературы «Использование электронных 
образовательных ресурсов по русскому языку при 
дистанционном обучении». Сборник  материалов 
региональной ассамблеи «Построение индивидуальной 
образовательной траектории как фактор расширения 
образовательных возможностей детей-инвалидов», стр. 6-
9, 2013. 
Статья Соловьевой В.А., учителя физики «Построение 
индивидуальной образовательной траектории как фактор 
расширения образовательных возможностей детей-
инвалидов». Сборник  материалов региональной 
Ассамблеи,  стр. 44, 2013. 
Статья Соловьевой В.А., учителя физики. Научно-
методический журнал для учителей физики, астрономии и 
естествознания «Физика», изд. Дом «Первое сентября», 
январь 2014 года, №1. 
2.3. Размещение материалов  на образовательных 
сайтах: 
http://vacad.ru/news/seminars/news_detail.php?ID=3114 / Материалы 
круглого стола "Дистанционное образование детей-
инвалидов", проведенного в рамках II Ежегодной 
практической конференции "Цифровые образовательные 
ресурсы"  в Мытищенском муниципальном районе, 2012 
год. 
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http://vacad.ru/news/seminars/news_detail.php?login=yes&ID=6876  / 
Материалы Региональной ассамблеи директоров, 
заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе образовательных учреждений, реализующих 
проект «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов), 2013. 
http://vacad.ru/news/seminars/news_detail.php?ID=7053 / Материалы 
Круглого стола «Цифровые образовательные ресурсы: 
обзор и опыт использования в дистанционном 
образовании детей-инвалидов» в рамках Третьей 
ежегодной практической конференции «Цифровые 
образовательные ресурсы-2013». 
http://vacad.ru/news/seminars/news_detail.php?login=yes&ID=6876 / 
Материалы Региональной ассамблеи директоров, 
заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе образовательных учреждений, реализующих 
проект «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов), 2013. 
http://vacad.ru/news/seminars/news_detail.php?ID=7053 / Материалы 
Круглого стола «Цифровые образовательные ресурсы: 
обзор и опыт использования в дистанционном 
образовании детей-инвалидов» в рамках Третьей 
ежегодной практической конференции «Цифровые 
образовательные ресурсы-2013». 
2.4. Интервью: 
Телепередача (участники: Желтухина Н.Н., председатель 
Комитета по образованию Администрации Раменского 
муниципального района; Гильмуллина О.Ф., директор 
МОУ Быковской СОШ №15). Раменское телевидение, 
2012 год. 
Видеосюжет «Дистанционное обучение детей-инвалидов 
в Раменском районе» (участники: семья ребенка-инвалида 
Морозова Владимира; Валиева Г.Х., психолог школы). 
Раменское телевидение, 2012 год 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность  
инновационной 
разработки  

Востребованность  дистанционного образования детей-
инвалидов в общеобразовательной школе 
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В 2013 году 3 учащихся детей-инвалидов прошли 
итоговую аттестацию в щадящем режиме в соответствии с 
законодательством о проведении итоговой аттестации 
детей-инвалидов. 
Условия проведения экзаменов: 
 По согласованию с семьями детей, сдававших экзамен, 
было принято решение о проведении итоговой аттестации 
по всем предметам в здании школы. Составлено 
расписание проведения консультаций и экзаменов.  
Консультации по предметам проводились как 
дистанционно, так и в очной форме. Дети по желанию 
приезжали в здание школы. На экзаменах присутствовал 
медицинский работник, который перед началом экзамена 
осматривал детей-инвалидов. Была создана атмосфера 
спокойствия и комфортности комиссией, проводившей 
экзамен. 
Учащиеся 9 класса сдавали  два экзамена в письменной 
форме  - русский язык и математику и 2 экзамена по 
выбору  по билетам. Ученик 11 класса сдавал 2 экзамена 
(русский язык и математику) в письменной традиционной 
форме. 
Итоги письменных экзаменов: 
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Прогноз о 
результатах спроса 
на полученные  
результаты 
(продукты)  

Повышение спроса дистанционного обучения школьников 
разных категорий (детей-инвалидов, спортсменов, 
временно не посещающих школу по состоянию здоровья), 
повышение качества образования детей-инвалидов за счет 
встраивания их в процесс работы общеобразовательной 
школы и их социализации 
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