
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МБОУ СОШ №12 г. ПЯТИГОРСКА 

Сегодня одним из ключевых направлений развития образования, определенных 

инициативой «Наша новая школа», является создание условий для полноценного 

включения в образовательной пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из таких направлений является 

«Развитие дистанционного образования детей -  инвалидов», к реализации которого 

приступил наш край. 

Дистанционное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей 

стране стало доступным благодаря программе реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2009-2012 годы, в который по инициативе Президента 

Российской Федерации включено мероприятие «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов», предусматривающее поэтапное создание в течение 4 лет в каждом 

субъекте РФ условий для дистанционного обучения детей-инвалидов. Данная программа 

предоставляет возможность реализовать права детей-инвалидов на образование, путем 

внедрения информационно-коммуникационных образовательных технологий. Детям-

инвалидам предложено получать образование в дистанционной форме, через сеть 

Интернет. 

В рамках этой программы в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска обучается 2 учащихся. 

Каждый ребенок-инвалид получил в безвозмездное пользование учебный комплект, в 

который входят: компьютерная техника, цифровое учебное оборудование, оргтехника, 

программное обеспечение, адаптированное с учетом специфики нарушения развития 

пользователя, а также бесплатный высокоскоростной безлимитный выход в сеть Интернет 

и доступ в образовательную оболочку системы дистанционного обучения Moodle.   

 Это дети с разными способностями и физическими возможностями, с разными 

жизненными целями. У каждого из них – индивидуальный учебный план. Разработка 

индивидуальной образовательной программы и индивидуального учебного плана каждого 

ученика осуществляется на основе уровневой дифференциации,  индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют сетевые преподаватели, 

прошедшие подготовку. 

Учителями используются авторские учебные курсы в образовательной дистанционной 

оболочке Moodle, а также интернет - материалы по всем общеобразовательным 

предметам. Кроме того, каждый сетевой преподаватель обеспечен  всем  необходимым  

для обучения оборудованием. Туда входят: Mac book, оргтехника, пакет учебных 

программ, высокоскоростной безлимитный выход в Интернет. 

Учебная работа  проводится дистанционно, через Всемирную сеть Интернет. Удаленное 

обучение проводится с использованием среды дистанционного обучения, на базе учебной 

среды Moodle и видеоконференций —  Skype. Обучение  осуществляется  индивидуально.  

Приоритетом в организации учебного процесса с применением ДОТ явлвется 

самостоятельная информационная деятельность учащихся: сбор, поиск, анализ, 

организация, предоставление информации; моделирование и реализация проектов. 



Коммуникационная среда доступна для каждого, дистанционное взаимодействие 

осуществляется не только между учеником и учителем, учителем и родителем, но и между 

учениками. 


