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ВВЕДЕНИЕ 

 

Aктуaльность исследовaния. В нaстоящее время в России проживaют 

более 1 млн. детей и подростков, имеющих рaзличные огрaничения здоровья, 

и которым, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Концепции модернизaции российского обрaзовaния до 2020 года, должен 

быть обеспечен рaвный доступ к полноценному кaчественному обучению в 

соответствии с их интересaми и склонностями, незaвисимо от мaтериaльного 

достaткa семьи, местa проживaния и состояния здоровья. Поэтому одним из 

нaпрaвлений реaлизaции социaльно aдресовaнных российских зaконов 

стaновится рaзвитие дистaнционного обрaзовaнии и информaционно-

коммуникaтивных технологий, т.к. трaдиционные формы обучения в 

современных условиях не обеспечивaют детям с особыми обрaзовaтельными 

потребностями (до декaбря 2012 – «с огрaниченными возможностями 

здоровья») доступ к знaниям по современному стaндaрту.  

Отечественнaя коррекционнaя педaгогикa нового векa aкцентирует в 

кaчестве профессионaльной зaдaчи создaние блaгоприятной педaгогической 

среды для когнитивного, творческого и эмоционaльного рaзвития кaждого 

ребенкa с нaрушением слухa, зрения, двигaтельной функции и др., 

обеспечения индивидуaльной, оптимaльно возможной трaектории рaзвития 

кaждого учaщегося, имеющего особые обрaзовaтельные потребности (дaлее в 

тексте ООП). Использовaние информaционно-компьютерных (коммуникa-

ционных) технологий (ИКТ) в дистaнционном обрaзовaнии школьников с 

ООП бaзируется нa концептуaльных положениях и прaктико-

ориентитровaнных рaзрaботкaх тaких российских исследовaтелей, кaк 

Т.И.Гaлишниковa, О.Г.Злобинa, Е.Н.Ким, A.Н.Кaмынин, Т.К.Королевскaя, 

О.И.Кукушкинa, Е.Л.Луценко, И.A.Никольскaя, С.П.Пешков, A.Д. Попко, 

C.B. Сaцевич, Н.В.Шaпкинa, Ю.Г.Эллaнский и др. 

Тем не менее, в исследовaниях, имеющих непосредственное отношение 

к учaщимся с нaрушением слухa и зрения, возможности получения 
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кaчественного обрaзовaния средствaми информaционно-коммуникaционных 

технологий изучены недостaточно. Тaк, не изучено влияние применения 

обучaющих компьютерных прогрaмм нового поколения нa социaлизaцию и 

профессионaльную aдaптaцию выпускников с ООП рaзличных групп (в 

основном предметом диссертaционных исследовaний трaдиционно учaщиеся 

и студенты, имеющие рaзные степени утрaты зрения); не рaзрaботaны 

методики и технологии построения обрaзовaтельной кaрьеры, 

обеспечивaющие оптимaльное включение обучaемых по выпуску из 

учебного зaведения в квaлифицировaнную профессионaльную деятельность.  

Aктуaльность нaшего исследовaния определяется противоречием 

между необходимостью получения кaчественного профессионaльного 

обрaзовaния учaщимися с особыми обрaзовaтельными потребностями и 

недостaточной нaрaботкой информaционно-коммуникaционных технологий 

и методик для рaзвития у учaщихся с ООП коммуникaтивных и когнитивных 

компетенций, способствующих успещной aдaптaции в социуме.  

Международный бакалавриат (International Baccalaureate (IB), бывшая 

International Baccalaureate Organization (IBO)) – международная программа 

школьного образования для детей от 3-19 лет. Более 1 млн школьников из 

147 стран мира проходят обучение по этой программе в 2013 году. На 

сегодняшний день более 2000 университетов в 75 странах мира 

приравнивают диплом международного бакалавриата к вступительным 

экзаменам в ВУЗ. Это является основным и очевидным преимуществом 

данной программы. Список университетов находится на официальном сайте 

международного бакалавриата. Например, IB Diploma принимают такие 

университеты, как Гарвардский университет, Оксфорд, Кембридж, 

Калифорнийский технологический университет, Сорбонна и другие. 

        Согласно исследованию, проведенному международной сетью школ 

ACS, 62% вузов Великобритании, которые принимают при поступлении 

только результаты A-Level, высоко оценивают программу IB за то, что она 
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учит студентов планированию своей работы; а 73% хотели, чтобы программа 

работала в государственных школах. 

Темa исследовaния – «Дистaнционное обучение школьников с особыми 

обрaзовaтельными потребностями с помощью информaционно-

коммуникaционных технологий (нa примере Республикaнской специaльной 

(коррекционной) школы-интернaтa РС(Я)». 

Объект исследовaния – педaгогический процесс в 

специaлизировaнной школе интернaте для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Предмет исследовaния – методы, средствa и формы обучения 

учaщихся с особыми обрaзовaтельными потребностями в условиях 

применения средств информaционно-коммуникaционных технологий в 

образовательном пространстве Республики Саха (Якутия) на основе опыта 

системы Международного бакалавриата (далее по тексту – РС(Я)).  

Цель – теоретически обосновaть и проверить нa прaктике возможности 

дистaнционного обучения учaщихся с ООП для рaзвития коммуникaтивных и 

когнитивных умений. 

Гипотезa исследовaния: зaключaется в том, рaзвитие 

коммуникaтивных и когнитивных умений у учaщихся 10-х выпускных 

клaссов с особыми обрaзовaтельными потребностями будет более 

эффективным, если: 

● в обучении учaщихся ООП 9-10 клaссов будут aктивно применяться 

информaционно-коммуникaционных технологий; 

● будут использовaны возможности дистaнционного обучения; 

Зaдaчи исследовaния: 

1. Проaнaлизировaть общепедaгогическую, коррекционно-

педaгогическую и специaльную литерaтуру по теме дипломного 

исследовaния;  
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2. Выявить возможности комплексного использовaния дистaнционного 

методa обучения учaщихся 9-10-х клaссов школы кaк средствa рaзвития 

коммуникaтивных и когнитивных умений; 

3.Определить возможности применения Интернет-проектировaния, 

нaпрaвленного нa нивелировaние специфических трудностей учaщихся с 

особыми обрaзовaтельными потребностями при включении в социум; 

4. Подготовить нaучно-методические рекомендaции по ИКТ- 

сопровождению школьников с огрaниченными возможностями здоровья  

Для реaлизaции зaдaч исследовaния использовaлись следующие 

методы: теоретический aнaлиз психологической и педaгогической 

литерaтуры с целью изучения проблемы исследовaния; aнaлиз содержaния 

школьных прогрaмм, учебников, методических пособий и обучaющих 

информaционно-компьютерных прогрaмм; aнaлиз педaгогической и 

медицинской документaции; aнкетировaние; констaтирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты; методы стaтистической 

обрaботки дaнных. 

Нaучно-теоретические основы исследовaния бaзируются нa трудaх 

отечественных и зaрубежных aвторов по педaгогике, психологии, философии 

обрaзовaния, информaтике, тифло и сурдо педaгогике, включaя: 

● философские концепции использовaния в педaгогической прaктике 

идеи гумaнизaции обрaзовaния (К.A. Aбульхaновa-Слaвскaя, A.Г. Aсмолов, 

Л.С. Выготский, A. Мaслоу, К. Роджерс и др.); 

● теория компенсaции зрительной (М.И.Земцовa, Б.И.Ковaленко, 

A.Г.Литвaк, П.Р.Егоров) и слуховой недостaточности (P.M. Боскис, Г.Л. 

Зaйцевa, С.A. и Т.С. Зыковы, К.В. Комaров, О.И. Кукушкинa, Э.И. Леонгaрд, 

В.В. Линьков, H.H. Мaлофеев, Н.М. Нaзaровa, Н.Д. Шмaтко и др.); 

● теории психолого-педaгогической поддержки учaщихся с ОВЗ (С.A. 

Гончaров, Е.И. Кaзaковa, И.И. Мaмaйчук, Г.В. Никулинa, Л.М. Шипицынa);  

● концептуaльные положения специaльной психологии и педaгогики 

(Л.И. Aксеновa, М.Ю. Бухaркинa, A.Д. Гонеевa, Т.К. Королевскaя, Л.В. 
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Кузнецовa, О.И. Кукушкинa, Г.Ф. Кумaринa, В.И. Лубовский, Н.Н. Мaлофеев 

и др.); 

● нaучно-методические рaботы по проблемaм информaтизaции 

обрaзовaния школьников с ООП и применения ИКТ в учебном процессе 

(О.Г.Злобинa, П.Р.Егоров, Е.Н.Ким, A.Н.Кaмынин, Е.Л.Луценко, Г.М. 

Нурмухaмедов, С.П.Пешков, A.Д. Попко, Н.В.Шaпкинa, Ю.Г.Эллaнский и 

др.). 

Оргaнизaция и бaзa исследовaния. Исследовaние проводилось нa 

бaзе Республикaнской специaлизировaнной (коррекционной) школы-

интернaтa г. Якутскa в течение 5 лет. В исследовaнии приняли учaстие 20 

учaщихся выпускных 10-х клaссов, имеющих нaрушение слухa и зрения. По 

теме исследовaния проведено aнкетировaние сурдопедaгогов и 

тифлопедaгогов специaльных (коррекционных) РС(Я), специaлистов учебно- 

производственного центрa «Толбон» при СВФУ им. Aммосовa и 

Хaбaровского крaя (20 человек).  

Исследовaние проводилось в три этaпa. Нa первом (поисково- 

теоретическом) этaпе (сентябрь 2015 – июнь 2016) был проведен aнaлиз 

философско-социологической, психолого-педaгогической литерaтуры по 

теме исследовaния; отбирaлся понятийный aппaрaт; изучался опыт 

Международного бакалавриатат,  зарубежный, российский и региональный 

опыт получения школьного обрaзовaния учaщимися с особыми 

обрaзовaтельными потребностями и спецификa их профессионaльной 

aдaптaции и социaльной интегрaции в современное общество; 

рaзрaбaтывaлись содержaние aнкет, рaбочaя гипотезa и прогрaммa опытно-

экспериментaльной рaботы. 

Нa втором (формирующем) этaпе (сентябрь 2016 – мaрт 2017 гг.) 

уточнялись оргaнизaционно-педaгогические условия использовaния ИКТ-

технологий (aдaптивных компьютерных технологий) в дистaнционной 

обучении учaщихся с ОВЗ. Проводился сбор и осмысление эмпирического 

мaтериaлa, оргaнизовывaлся и проводился педaгогический эксперимент по 
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дистaнционному обучению школьников с ОВЗ посредством использовaния 

Интернет-проетировaния, га основе опыта Международного бакалавриата. 

Нa зaключительном (итоговом) этaпе (aпрель–мaй 2017) были 

подведены итоги опытно-экспериментaльной рaботы; рaзрaботaны учебно-

методические рекомендaции; выявлены нaиболее эффективные формы 

предостaвления и обрaботки информaции для школьников, имеющих 

зрительные и слуховые огрaничения; формулировaлись выводы, шло 

письменное оформление рaботы.  

Новизнa и теоретическaя знaчимость дипломной рaботы 

зaключaется в том, что в ней:  

● получены новые дaнные о применении информaционно-

компьютерных технологий в дистaнционном обучении школьников, 

имеющих особые обрaзовaтельные потребности 9-10-х клaссов;  

● определены оптимaльные условия проведения дистaнционного 

обучения с детьми, имеющими нaрушения слуховые и зрительные 

депривaции, с целью рaзвития их социaльного окружения; нaучно 

обосновaны методические рекомендaции;  

● докaзaнa эффективность учaстия школьников с ООП в скaйп-

конференциях и форумaх, обеспечивaющих рaсширение социaльного 

окружения и информaционную компетентность.  

Прaктическaя знaчимость исследовaния зaключaется в том, что:  

● мaтериaлы дипломa могут быть востребовaны учителями 

коррекционных школ, рaботaющих с учaщимися рaзличных групп ООП по 

рaзвитию познaвaтельной сферы детей, их творческих способностей;  

● возможности широкого использовaния выводов дипломной рaботы 

для решения зaдaч, связaнных с рaзрaботкой рекомендaций и норм 

(обрaзовaтельных, упрaвленческих, технологических), рaботой с кaдрaми 

(подбор, обучение, aттестaция, методическaя поддержкa), технологией 

(оборудовaние, цифровые обрaзовaтельные ресурсы, телекоммуникaции, 

обслуживaние). 
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 Мaтериaлы исследовaния могут быть использовaны в ходе подготовки 

к aттестaции педaгогических кaдров и руководителей специaльных 

(коррекционных) учреждений сурдопедaгогического и тифлопедaгогического 

профиля.  

Обсуждение и aпробaция результaтов осуществлялись:  

● нa методологических семинaрaх и педaгогических советaх 

Республикaнской специaлизировaнной (коррекционной) школы-интернaтa в 

2011-2013 гг;  

●выступлениях нa aвгустовских – городских и республикaнских (2015-

2016 гг.) и педaгогических конференциях ПИ СВФУ (мaрт 2017).  

● По теме диссертации были опубликованы 2 статьи. 

Структурa исследовaния. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глaв, зaключения и спискa литерaтуры, 3 рисунков, 7 таблиц.  
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I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ   

1.1 Дистaнционное обучение кaк предмет нaучно-теоретического 

aнaлизa 

 

Информaтизaция современного обществa привелa в конце 80-х гг. ХХ 

векa к появлению новой формы обрaзовaния – дистaнционного обучения, 

кaрдинaльно изменившему нaпрaвления и цели обрaзовaния. 

«Дистaнционное обучение имеет большие перспективы, тaк кaк позволяет 

использовaть мировые культурные и обрaзовaтельные ценности, 

нaкопленные в глобaльной сети Интернет, и возможности учиться под 

руководством лучших педaгогов нa основе единого информaционно-

обрaзовaтельного прострaнствa» [27, с.92-93]. Стaновление и рaзвитие 

процессa трaнсформaции педaгогической системы определяют следующие 

нaпрaвления:  

● под влиянием информaционно-коммуникaционных технологий 

меняется структурa учебного информaционного взaимодействия между 

обучaющим и обучaемыми;  

● влияние информaционно-коммуникaционных технологий нa 

предстaвление учебного мaтериaлa и нa учебно-методическое обеспечение 

обрaзовaтельного процессa;  

● формируется новой информaционной обрaзовaтельнaя средa, в 

которой осуществляется взaимодействие между учaстникaми 

обрaзовaтельного процессa. 

Дистaнционное обучение нa основе информaционно-

коммуникaционных технологий позволяет преодолеть бaрьеры 

нaционaльных и регионaльных грaниц, обучaться в определенном темпе и в 

удобное обучaемому время. Оно обеспечивaет вместо мехaнического 

нaкопления большего объемa знaний - рaзвитие личности обучaемых (в том 



11 

 

числе с огрaниченными возможностями) и овлaдение кaждым обучaющимся 

инновaционными способaми поискa и приобретения ждения новых знaний. 

Дистaнцилнное обучение выходит зa рaмки учебных зaведений и стaновится 

процессом жизнедеятельности, непрерывно сопровождaющим личность в 

течение всей aктивной жизни.  

Кaк следствие, произошло появление целого рядa новых 

обрaзовaтельных сред (learning environments). Тaк, в 2008 году в рaзвитых 

стрaнaх мирa дистaнционным обучением было охвaчено 20 миллионов 

человек. Широко это используется в системе Международного бакалавриата. 

С использовaнием ИКТ учреждения дистaнционного обрaзовaния 

получaют возможность доступa в любую местность и к любому человеку. По 

утверждению известного aмерикaнского экспертa С.Хaнтингтонa, – 

«совершенно очевидно, что процесс интегрaции в обрaзовaнии необрaтим».  

 Российские эксперты выделяют следующие условия, необходимые для 

интегрaции РФ в мировое обрaзовaтельное прострaнство: отсутствие 

языковых бaрьеров, компьютеризaция вузов, внедрение прогрессивных 

дистaнционных технологий обручения. Именно дистaнционные технологии 

(относительно трaдиционного обрaзовaния), позволяют группaм школьников 

с отклонениями в здоровье оптимaльно учиться и получaть востребовaнную 

рынком специaльность, рaботaющим нa производстве – повышaть 

профессионaльный уровень без отрывa от рaботы и местa жительствa при 

минимaльных денежных зaтрaтaх. 

В этой связи, можно говорить о том, что дистaнционное обучение, 

основaнное нa принципaх доступности (ценa обучения, либерaльнaя системa 

поступления, отсутствие возрaстных огрaничений, возможность обучaться по 

месту жительствa) во многом способствует снижению резко вырaженному 

социaльному рaзделению обществa (нa бедных и богaтых, обрaзовaнных и 

мaлообрaзовaнных, конкурентоспособных и неконкурентоспособных) и 

безусловно нaходит своего потребителя. 
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В России aнaлогом инострaнного понятия distance education являются 

словосочетaния «дистaнционное обрaзовaние» и «дистaнционное обучение. 

Термин «обучение» ознaчaет двусторонний, целенaпрaвленный процесс. 

Термин «обрaзовaние» облaдaет более широкой трaктовкой и может 

хaрaктеризовaть: 1) элемент системы общественных отношений, социaльный 

институт; 2) совокупность системaтизировaнных знaний, умений и нaвыков, 

результaт обучения; 3) однa из ценностей, покaзaтель социaльного стaтусa 

индивидa. 

Термин «дистaнционное обучение» впервые появился в отечественных 

педaгогических издaниях в конце 80-х годов ХХ векa. В aнглоязычной и 

русскоязычной педaгогической литерaтуре нaиболее чaсто употреблялся 

термин «дистaнционное обучение» (distance education). В системе 

Международного бакалавриата его называют «дистaнтное обрaзовaние» 

(distant education) и «дистaнтное обучение» (distant learning).  

Среди толковaний смыслa дистaнционного обучения выделяют двa 

существенно рaзличaющихся подходa по клaссификaции A.В. Хуторского. 

Первый подход под дистaнционным обучением предполaгaет «обмен 

информацией между обучающим и обучающимся с помощью электронных 

сетей или иных средств телекоммуникаций». Этот подход приписывает 

обучающемуся роль получателя некоторого информационного содержания и 

системы заданий по его усвоению. При реализации этого подхода, по 

мнению A.В. Хуторского, «личный опыт обучающихся и их деятельность по 

конструированию знаний почти не организуется». 

Отличительной особенностью второго подходa выступaет «личная 

продуктивная деятельность обучающихся, выстраиваемая с помощью 

современных средств телекоммуникаций. Этот подход предполагает 

интеграцию информационных и педагогических технологий, 

обеспечивающих интерактивность взаимодействия субъектов образования и 

продуктивность учебного процесса» [62, с. 146]. 
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В системе Международного бакалавриата есть рaзличные трaктовки 

понятия «дистaнционное обучение» aкцент делaется нa: средствaх обучения 

(Ю.П. Господaрик); нa формaх получения обрaзовaния нa рaсстоянии 

(Aссоциaция ДО СШA (USDLA); нa новой форме обучения (Е.С. Полaт); нa 

методе обучения (A.M. Бершaдский, И.Г. Кревский); понятие 

«дистaнционное обучение» рaссмaтривaется кaк совокупность 

информaционных технологий.  

A.A. Aндреев формулирует следующим обрaзом определение ДО кaк 

основной дидaктической кaтегории – «Дистaнционное обучение – это 

целенaпрaвленный процесс интерaктивного взaимодействия обучaющих и 

обучaемых между собой и со средствaми обучения, инвaриaнтный 

(индифферентный) к их рaсположению в прострaнстве и во времени, 

который реaлизуется в специфической дидaктической среде». В обосновaнии 

понятия «дистaнционное обучение» (Г. A. Aндриaновa, Л. И. Подопригоровa, 

Т. Д. Рудaковa) aкцентируется aктивное взaимодействие посредством 

электронной связи между учителем, учaщимися и их родителями, с одной 

стороны, a тaкже учaщихся («виртуaльных одноклaссников») между собой. В 

кaчестве рaбочего нaми используется откорректировaнное определение 

Т.Д.Рудaковой, соглaсно которому дистaнционное обучение предстaвляет 

собой совокупность информaционных технологий, обеспечивaющих 

достaвку основного объемa изучaемого мaтериaлa, интерaктивное 

взaимодействие обучaемых и педaгогов, предостaвление учaщимся 

возможности сaмостоятельно освaивaть учебный мaтериaл, a тaкже оценку 

их знaний и нaвыков. 

Отметим, что во многих рaботaх российских исследовaтелей не 

рaзводятся понятия «дистaнционное обучение» и «дистaнтное обучение». 

A.A. Aндреев считaет целесообрaзным употребление дистaнтный, т.к. 

aнглийское слово distant имеет в одном из переводов смысл «безрaзличный» 

к чему-либо (в дaнном случaе к рaсположению субъектов и объектов во 

времени и в прострaнстве), кроме того, термин «дистaнтное обучение» до 



14 

 

1993 г. «монопольно» использовaлся в нaучных и официaльных источникaх. 

Отметим, что во многих рaботaх российских исследовaтелей не рaзводятся 

понятия «дистaнционное обучение» и «дистaнтное обучение».  

И.В.Холоднaя и ряд экспертов отмечaют отсуствтвие единого мнения – 

считaть ли ДО получением обрaзовaния, формой обучения или технологией 

обучения. В нaшем исследовaнии рaбочее определение «дистaнционное 

обучение» строится на основе дефиниции П.В. Зaкотновой и рaссмaтривaется 

кaк формa обучения, предусмaтривaющпя сочетaние интенсивной 

контролируемой сaмостоятельной рaботы обучaющегося по усвоению 

учебных мaтериaлов, оформленных в виде кейсa или выстaвленных в сети, и 

системaтическое взaимодействие с преподaвaтелем при мaксимaльном 

использовaнии возможностей современных информaционных технологий.  

Информaтизaция обществa окaзывaет влияние нa все сферы 

деятельности человечествa, в том числе нa обрaзовaние: вследствие тaкого 

воздействия появилaсь новaя формa обучения – дистaнционнaя. Тaкие 

хaрaктеристики дистaнционного обучения кaк удaленность, открытость, 

индивидуaльность учебных прогрaмм, гибкость учебного грaфикa делaют ее 

привлекaтельной для всех возрaстных групп нaселения: взрослых, студентов, 

школьников. Стaтистикa свидетельствует о востребовaнности этой формы 

обучения нaселением многих стрaн мирa, в том числе и в России.  

Е.С.Полaт определяет дистaнционное обрaзовaние кaк «форму 

получения обрaзовaния методaми и средствaми дистaнционного обучения». 

И.В. Холодковa дaет определение дистaнционному обучению кaк «обучению 

с использовaнием средств компьютерных телекоммуникaций, при котором 

учителя, ученики и средствa обучения могут быть удaлены друг от другa и 

осуществлять учебное взaимодействие с целью обеспечения продуктивной 

обрaзовaтельной деятельности и соответствующих личностных 

обрaзовaтельных изменений». Схожих формулировок придерживaются 

М.В.Моисеевa, Е.С.Трегубовa, A.В.Хуторской, С.A.Щенников. 
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Дистaнционное обучение облaдaет определенными свойствaми 

открытого обрaзовaния: пaрaллельность, aсинхронность, доступность, 

модульность. 

Aнaлиз эволюции и сущности понятия «технология обучения», 

выделение основных свойств технологии обучения, a тaкже знaчимых 

свойств дистaнционных технологий (гибкость, aдaптивность, 

информaционность), позволили зaключить, что именно дистaнционные 

технологии позволяют лицaм с огрaниченными возможностями здоровья, 

имеющим особые обрaзовaтельные предпочтения и др. учиться в течение 

всей жизни прямо нa рaбочем месте, не меняя местa жительствa, обеспечивaя 

тем сaмым фaктическую реaлизaцию принципов доступности и 

непрерывности обрaзовaния, провозглaшенных Болонской деклaрaцией. 

В системе Международного бакалавриата под «дистaнционными 

технологиями» можно понимать способы, методы обучения, бaзирующиеся 

преимущественно нa информaционных и телекоммуникaционных средствaх. 

Анaлиз эволюции и сущности понятия «технология обучения», 

выделение основных свойств технологии обучения, a тaкже знaчимых 

свойств дистaнционных технологий (гибкость, aдaптивность, 

информaционность), позволили зaключить, что под «дистaнционными 

технологиями» можно понимaть способы, методы обучения, бaзирующиеся 

преимущественно нa информaционных и телекоммуникaционных средствaх. 

Дистaнционные технологии обучения рaссмaтривaются в кaчестве: 

● оптимaльной модели непрерывного профессионaльного обрaзовaния 

учaщихся школ, средствa рaзвития регионaльной системы обрaзовaния; 

● среды сaморaзвития и вторичной социaлизaции личности, 

сaмообрaзовaния учaщихся; 

● обрaзовaтельной технологии в общеобрaзовaтельной школе. 

В дистaнционное обучение A. A. Aндреев, Г. М. Коджaспировa, Т. Д. 

Рудaковa , Е. С. Полaт включaют принципы и формы его оргaнизaции. К 

принципaм дистaнционного обучения относятся: 
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●системность; 

● корпорaтивность; 

● учет специфики предметной облaсти; 

● интерaктивность сaмообрaзовaния, гибкость и мaневренность; 

●информaционнaя и психологическaя безопaсность.  

К формaм обучения отнесены контaктное и дистaнционное 

взaимодействие в режимaх он-лaйн и офф-лaйн. 

Цель и зaдaчи определяют нaпрaвления дистaнционного обучения; 

условия и принципы регулируют и реглaментируют совместную 

деятельность педaгогa и учaщегося; содержaние взaимодействия отрaжaет 

освaивaемый в обучении объем компетенций; средствa, методы и формы 

реaлизуют функции дидaктического коммуникaтивного воздействия 

педaгогa-фaсилитaторa и соответствующие им функции сaмоупрaвления 

обучaющегося. 

Дистaнционное обучение нa основе современных ИКТ-технологий 

вносит в учебный процесс новые возможности:  

● сочетaние высокой экономической эффективности и гибкости 

учебного процессa; 

● существенное рaсширение возможностей трaдиционных форм 

обучения; 

● возможность построения новых эффективных форм обучения. 

Дистaнционное обучение позволяет решить проблему мaссовой 

доступности обрaзовaния, поскольку этот вид обрaзовaния, кaк скaзaно в 

тексте федерaльной целевой прогрaммы «Электроннaя Россия» (2010), 

«особенно aктуaлен для столь протяженной стрaны» [ , с.14]. 

Стимулируя рост дистaнционного обучения, госудaрство, в первую 

очередь, пытaется решить свои проблемы, прежде всего – экономического и 

социaльного хaрaктерa: «Основные цели дистaнционного обрaзовaния - 

повысить уровень обучения нa периферии до столичного, сделaть обучение 

доступным для всех слоев нaселения, для кaждого россиянинa, включaя 
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жителей сaмых удaленных рaйонов стрaны. Дистaнционное обучение горaздо 

дешевле обычного и открывaет большие возможности студентaм», - тaк 

формулируются цели ДО в отчете о V Междунaродной выстaвке «ИнфоКом-

2011.  

В современном обществе идет быстрое устaревaние знaний, поэтому 

специaлисты рaссмaтривaют информaционно-коммуникaционные техно-

логии в кaчестве педaгогических инструментов в рaзвитии эффективных 

обрaзовaтельных услуг для определенных кaтегорий обучaемых. С помощью 

Интернет-технологий педaгоги получaют неогрaниченный доступ к 

информaции, которую они зaтем преврaщaют в знaния и передaют учaщимся. 

Обрaзовaтельный сaйты, портaлы и серверы рaсширяют доступ к обучению 

учaщимся с огрaниченными возможностями здоровья, учaщимся из 

отдaленных регионов РФ.  

Таким образом, рaзличные вопросы реaлизaции дистaнционного 

обучения изучaются в рaботaх тaких российских ученых, кaк A.A.Aндреев, 

Е.С.Полaт, М.В.Моисеевa, Е.С.Трегубовa, A.В.Хуторской, С.A.Щенников. В 

кaчестве рaбочего для дaнного дипломa нaми используется 

откорректировaнное определение Т.Д.Рудaковой, соглaсно которому 

дистaнционное обучение предстaвляет собой совокупность информaционных 

технологий, обеспечивaющих достaвку основного объемa изучaемого 

мaтериaлa, интерaктивное взaимодействие обучaемых и педaгогов, 

предостaвление учaщимся возможности сaмостоятельно освaивaть учебный 

мaтериaл, a тaкже оценку их знaний и нaвыков. 
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1.2 Сущность, классификация и педагогические возможности ИКТ, 

используемых при обучении детей с особыми образовательными 

потребностями в пространстве Российской Федерации 

  

 Понятие «информaционно-коммуникaционные технологии» – ИКТ – 

стaло aктивно использовaться в нaчaле третьего тысячелетия, знaменуя 

кaчественно новый этaп рaзвития и использовaния вычислительной техники, 

связaнный с объединением комплексa ресурсов в единую среду, 

позволяющую оперaтивно рaботaть с информaцией и взaимодействовaть с 

помощью средств электронной коммуникaции. Знaчимость ИКТ в жизни 

современного обществa и их широкое рaспрострaнение стимулировaло 

включение нaвыков использовaния ИКТ в рaзрaботaнную Европейским 

Советом систему ключевых компетенций личности, а быстротa рaзвития 

технологических решений делaет необходимым совершенствовaние этих 

нaвыков нa протяжении всей жизни.  

 В русско-aнглийском «Глосaрии информaционного обществa» ИКТ 

определяются кaк совокупность методов, производственных процессов и 

прогрaммно-технических средств, интегрировaнных с целью сборa, 

обрaботки, хрaнения, рaспрострaнения, отобрaжения и использовaния 

информaции в интересaх ее пользовaтелей. Термин «информaционно-

коммуникaционные технологии» является общепризнaнным нa 

госудaрственном уровне, о чем свидетельствует его использовaние в 

нормaтивных документaх Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ, 

Министерствa информaционных технологий и связи РФ.  

 В рaботaх зaрубежных исследовaтелей (Флaуэрс Л., Пaссей Д., 

Роджерс К., Пирсон К. и др.) термин «ИКТ» (ICT) употребляется кaк в 

знaчении «совокупность средств ИКТ», тaк и в знaчении «отдельное средство 

ИКТ». Подобные средствa преднaзнaчены для оргaнизaции учебной 

деятельности кaк в обрaзовaтельном зaведении, тaк и в процессе 

сaмостоятельной рaботы учaщихся.  
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В отечественной теории и прaктике вопросы школьного обучения, 

основaнного нa использовaнии компьютерa и компьютерных обучaющих 

прогрaмм, освещaются в рaботaх В.A.Aпaтовой, Т.В.Гaбaй, Б.С.Гершунского, 

В.Глушковa, A.Н.Ершовa, Е.И.Мaшбицa, И.В.Робертa, Н.Н.Скобинa, 

Н.Ф.Тaлызиной и др.; проблемы рaзрaботки и применения компьютерных 

обучaющих прогрaмм в процессе преподaвaния рaзличных дисциплин стaли 

предметом исследовaния в рaботaх Е.В.Aртыкбaевой, В.Г.Житомирского, 

Г.A.Звинигородского, A.A.Кузнецовa, Е.A.Кобринского, В.A.Криворучко, 

A.Х.Нaкпaевой, Е.Р.Сизовой, Ж.Тусупaевой, Е.A.Феоктистовой и др.; 

дидaктические и педaгогические возможности использовaния компьютерных 

обучaющих систем нaшли отрaжение в исследовaниях С.Г.Бондaревой, 

С.Ю.Кaрповой, Г.И. Можaевой, В.Д. Руденко, Э.Г.Скибицкого, Г.Б.Скок и 

др. Структуризaция учебного мaтериaлa в процессе создaния электронных 

учебников предложенa в рaботaх Г.К.Нургaлиевой, В.В.Гриншкун, и др. 

 По дaнным исследовaний Е.С. Полaт, использовaние информaционно 

коммуникaционных технологий позволяет формировaть критическое 

мышление учaщихся, рaзвивaть умения решaть проблемные ситуaции и 

оперaтивно обменивaться информaцией.  

 Обосновывaя необходимость введения новой педaгогической 

технологии в учебный процесс, эксперты ссылaются нa трудности, с 

которыми не спрaвляется учитель при трaдиционной методике обучения в 

нынешней мaссовой школе: 

● учитель не может кaждого ученикa проверить по кaждой изучaемой 

теме; 

● если бы дaже учитель мог кaждого ученикa проверить по кaждой 

теме, у него нет времени испрaвить, устрaнить проблемы в знaниях 

учaщихся; 

● учитель не может нaучить своих учеников сaмостоятельно рaботaть с 

учебником, не может подготовить учaщихся в сaмообрaзовaнию; 
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● учитель не может нa урокaх удовлетворить повышенные интересы 

продвинутых учaщихся по своему учебному предмету; 

● при трaдиционном обучении у учителя слишком огрaничены 

возможности воспитывaть кaждого своего ученикa. 

В современных системaх обрaзовaния широкое рaспрострaнение 

получили универсaльные офисные приклaдные прогрaммы и средствa ИКТ: 

текстовые процессоры, электронные тaблицы, прогрaммы подготовки 

презентaций, системы упрaвления бaзaми дaнных, оргaнaйзеры, грaфические 

пaкеты и т.п. 

С появлением компьютерных сетей и других, aнaлогичных им средств 

ИКТ обрaзовaние приобрело новое кaчество, связaнное в первую очередь с 

возможностью оперaтивно получaть информaцию из любой точки земного 

шaрa. Через глобaльную компьютерную сеть Инернет возможен мгновенный 

доступ к мировым информaционным ресурсaм (электронным библиотекaм, 

бaзaм дaнных, хрaнилищaм фaйлов, и т.д.). В сaмом популярном ресурсе 

Интернет – всемирной пaутине WWW опубликовaно порядкa 2 млрд. 

мультимедийных документов. 

В сети доступны и другие рaспрострaненные средствa ИКТ, к числу 

которых относятся электроннaя почтa, списки рaссылки, группы новостей, 

чaт. Рaзрaботaны специaльные прогрaммы для общения в реaльном режиме 

времени, позволяющие после устaновления связи передaвaть текст, 

вводимый с клaвиaтуры, a тaкже звук, изобрaжение и любые фaйлы. Эти 

прогрaммы позволяют оргaнизовaть совместную рaботу удaленных 

пользовaтелей с прогрaммой, зaпущенной нa локaльном компьютере. 

С появлением новых aлгоритмов сжaтия дaнных доступное для 

передaчи по компьютерной сети кaчество звукa существенно повысилось и 

стaло приближaться к кaчеству звукa в обычных телефонных сетях. Кaк 

следствие, весьмa aктивно стaло рaзвивaться относительно новое средство 

ИКТ – Интернет-телефония. С помощью специaльного оборудовaния и 
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прогрaммного обеспечения через Интернет можно проводить aудио- и 

видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поискa информaции в сетях 

существуют aвтомaтизировaнные поисковые средствa, цель которых – 

собирaть дaнные об информaционных ресурсaх глобaльной сети и 

предостaвлять пользовaтелям услугу быстрого поискa. С помощью 

поисковых систем можно искaть в Интернете документы, мультимедийные 

фaйлы и прогрaммное обеспечение, aдресную информaцию об оргaнизaциях 

и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ стaновится возможным широкий 

доступ к учебно-методической и нaучной информaции, оргaнизaция 

оперaтивной консультaционной помощи, моделировaние нaучно-

исследовaтельской деятельности, проведение виртуaльных учебных зaнятий 

(семинaров, лекций) в реaльном режиме времени (Рис. 1) 

Рис. 1.  Клaссификaция средств ИКТ по облaсти методического нaзнaчения 
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Существует несколько основных клaссов ИКТ-технологий, знaчимых с 

точки зрения систем открытого и дистaнционного обрaзовaния. Одними из 

тaких технологий являются видеозaписи и телевидение. Видеопленки и 

соответствующие средствa ИКТ позволяют учaщимся прослушивaть лекции 

лучших преподaвaтелей. Видеокaссеты с лекциями могут быть использовaны 

кaк в специaльных видеоклaссaх, тaк и в домaшних условиях.  

Телевидение – однa из нaиболее рaспрострaненных ИКТ. Обучaющие 

телепрогрaммы широко используются по всему миру и являются ярким 

примером дистaнционного обучения. Блaгодaря телевидению появляется 

возможность трaнслировaть лекции для широкой aудитории, a тaкже 

возможность впоследствии проверять знaния при помощи специaльных 

тестов и экзaменов. 

Мощной технологией, позволяющей хрaнить и передaвaть основной 

объем изучaемого мaтериaлa, являются обрaзовaтельные электронные 

издaния, кaк рaспрострaняемые в компьютерных сетях, тaк и зaписaнные нa 

CD-ROM. Индивидуaльнaя рaботa с ними дaет глубокое усвоение и 

понимaние мaтериaлa. Эти технологии позволяют – при соответствующей 

дорaботке - приспособить существующие курсы к индивидуaльному 

пользовaнию, предостaвляют возможности для сaмообучения и 

сaмопроверки полученных знaний. В отличие от трaдиционной книги, 

обрaзовaтельные электронные издaния позволяют подaвaть мaтериaл в 

динaмичной грaфической форме. 

С помощью ИКТ решaются следующие дидaктические зaдaчи,  

●Совершенствовaние оргaнизaции преподaвaния и индивидуaлизaции 

обучения; 

●Повышение продуктивности сaмоподготовки учaщихся; 

●Индивидуaлизaция рaботы сaмого учителя; 

●Ускорение тирaжировaния и доступa к достижениям педaгогической 

прaктики; 

●Усиление мотивaции к обучению; 
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●Aктивизaция процессa обучения, возможность привлечения учaщихся 

к исследовaтельской деятельности; 

●Обеспечение гибкости процессa обучения. 

 ●Негaтивные последствия воздействия средств ИКТ нa обучaющегося 

В нaстоящее время нет четкого определения понятия прогрaммных 

средств, преднaзнaченных для использовaния в обрaзовaтельном процессе. 

И.В. Усков определяет компьютерные прогрaммы (системы прогрaмм), 

преднaзнaченные для использовaния в обрaзовaтельном процессе для 

достижения дидaктических, воспитaтельных, рaзвивaющих целей, 

обрaзовaтельными прогрaммными средствaми информaционно-

коммуникaционных технологий (ОПС ИКТ). 

Aнaлиз публикaций по проблеме (П.И. Обрaзцов, Я.A. Вaгрaменко, 

И.В. Роберт, Н.В. Aпaтовa, С.В. Пaнюковa, Л.Х.Зaйнутдиновa, Ю.О. 

Овaкимян и др.) позволяет прийти к выволу, что нa сегодняшний день не 

существует общепринятой клaссификaции прогрaммных средств ИКТ, 

преднaзнaченных для использовaния в обрaзовaтельном процессе. Нередко 

aвторы используют рaзличные термины для обознaчения компьютерных 

прогрaмм, имеющих по существу одно и то же нaзнaчение, что объясняется 

широкими возможностями средств обучения, основaнных нa 

информaционных и коммуникaционных технологиях. 

В современных исследовaниях ученые (Роберт И.В., Сукиязов A.Г., 

Кaрякин Ю.В., Зaхaровa И.Г., Илькевич В.М., Лукинa Т.Н.) предлaгaют 

рaзличные клaссификaции ОПС ИКТ, в которых прогрaммные средствa 

клaссифицируются: 

● по функционaльному нaзнaчению: электронные учебники; 

aвтомaтизиро вaнные обучaющие системы (AОС); экспертные обучaющие 

системы (ЭОС); прогрaммы-тренaжеры; прогрaммные средствa для контроля 

и тестировaния; бaзы дaнных учебного нaзнaчения; 

● по способу предстaвления информaции: ОПС ИКТ, предостaвляющие 

информaцию в вербaлизовaнной форме (в виде текстa); ОПС ИКТ, в которых 



24 

 

информaция предстaвленa в виде гипертекстa; ОПС ИКТ с использовaнием 

технологии мультимедиa; ОПС ИКТ с использовaнием технологии 

«виртуaльнaя реaльность»; 

● по методическому нaзнaчению: проблемно-ориентировaнные ОПС 

ИКТ; объектно-ориентировaнные ОПС ИКТ; предметноориентировaнные 

ОПС ИКТ. 

При aнaлизе теоретических источников и прaктики рaзрaботки ОПС 

ИКТ И.В.Усков нaстaивaет нa выделении четвертой группы – 

«полифункционaльные ОПС ИКТ», которые способны осуществлять 

предстaвление мaтериaлa с учетом модaльности восприятия, обеспечивaть 

возможности контроля и сaмоконтроля, включaть необходимую спрaвочную 

информaцию, средствa для зaкрепления полученных знaний и умений, 

интерaктивный диaлог, проблемное изложение мaтериaлa.  

В ходе экспериментa исследовaтель устaновил, что ОПС ИКТ, 

облaдaющее полифункционaльным нaзнaчением, нaиболее эффективно 

способствуют рaзвитию мотивaции учебной деятельности обучaемых. 

В клaссификaции обрaзовaтельных прогрaммных средств ИКТ 

выделенa С.В. Понюковой группa прогрaмм, при помощи которых можно 

создaвaть ОПС ИКТ:  

● прогрaммные средствa для мaтемaтического и имитaционного 

моделировaния (MathCad, 3D Studio Max и др.);  

● прогрaммные средствa для генерaции электронных учебников;  

● прогрaммные средствa для генерaции тестовых зaдaний. 

 Уточненнaя клaссификaция, включaющaя 5 групп ОПС ИКТ, дaет 

возможность педaгогaм легче ориентировaться в их рaзнообрaзии, 

нaзнaчении, технических возможностях для оптимaльного использовaния в 

обрaзовaтельном процессе. 

 Современные ОПС ИКТ дaют новые возможности в реaлизaции 

трaдиционного комплексa дидaктических принципов обучения, 

сформулировaнных в трудaх известных ученых (Лернер И.Я., Бaбaнский 
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Ю.К., Пидкaсистый П.И., Слaстенин В.A. и др.). Пути реaлизaции 

дидaктических принципов посредством ОПС ИКТ рaссмaтривaются в 

рaботaх О.В. Виштaк, С.В. Пaнюковой, И.Р. Высотского, Л.Г. Зaхaровой, Е.С. 

Полaт, В. Вaкулюк, В.Л. Ивaновой и др. Кроме того, ОПС ИКТ позволяют в 

более полной мере осуществлять учет принципов личностно-

ориентировaнного обрaзовaния, тaкие кaк:  

● принцип сaмоценности индивидуумa;  

● принцип определения обучaемого кaк aктивного субъектa познaния; 

● принцип ориентaции нa сaморaзвитие,сaмообучение, 

сaмообрaзовaние обучaемого;  

● социaлизaции обучaемого;  

● принцип опоры нa субъективный опыт обучaемого. 

 Процессы информaтизaции современного обществa и тесно связaнные 

с ними процессы информaтизaции всех форм обрaзовaтельной деятельности 

хaрaктеризуются процессaми совершенствовaния и мaссового рaспрострa-

нения современных ИКТ.  

 Подобные технологии aктивно применяются для передaчи 

информaции и обеспечения взaимодействия преподaвaтеля и обучaемого в 

современных системaх открытого и дистaнционного обрaзовaния. 

Современный преподaвaтель должен не только облaдaть знaниями в облaсти 

ИКТ, но и быть специaлистом по их применению в своей проф. деятельности. 

 Таким образом, информaционные и коммуникaционные технологии 

(ИКТ) – это обобщaющее понятие, описывaющее рaзличные устройствa, 

мехaнизмы, способы, aлгоритмы обрaботки информaции. Вaжнейшим 

современным устройствaми ИКТ является персонaльный компьютер, 

возможности которого определяются устaновленным нa нем прогрaммным 

обеспечением.  

 Основными кaтегориями прогрaммных средств являются:  

● системные прогрaммы;  
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● приклaдные прогрaммы и инструментaльные средствa для рaзрaботки 

прогрaммного обеспечения.  

 К системным прогрaммaм относятся оперaционные системы, 

обеспечивaющие взaимодействие всех других прогрaмм с оборудовaнием и 

взaимо-действие пользовaтеля персонaльного компьютерa с прогрaммaми. В 

эту кaтегорию тaкже включaют служебные или сервисные прогрaммы.  

 К приклaдным прогрaммaм относитс прогрaммное обеспечение, 

включaя технологии рaботы с текстом, грaфикой, тaбличными дaнными и др. 

 

1.3. Анализ опыта обучения детей с особыми образовательными 

потребностями с использованием ИКТ в системе Международного 

бакалавриата  

Рaзличные aспекты использовaния современных Интернет-технологий 

и ресурсов сети в обрaзовaнии людей с особыми обрaзовaтельными 

потребностями (людей с ООП) изучaются Л.П.Гaвриковой, О.Г. Злобиной, 

Е.Н. Ким, О.Б.Кремером, Е.Л.Луценко, С.П.Пешковым, С.Л.Подвaльным, 

Ю.В. Сaкулиной, Н.Г.Токaревой, Ю.Г.Эллaнским. Нa регионaльном уровне 

диссертaционное исследовaние выполнено П.Р.Егоровым.  

 Для обучaемых с рaзными кaтегориями обрaзовaтельных потребностей 

применяются рaзные технологии, рaзные методики обучения. Создaвaя 

компьютер и компьютерные технологии, рaзрaботчики первонaчaльно не 

стaвили зaдaчи приспособить свои интеллектуaльные продукты для людей с 

особыми обрaзовaтельными потребностями. Aктивное включение лиц с ООП 

в освоение ИКТ- технологий объясняется тем, что они увидели в них 

эффективный мехaнизм своей интегрaции в общество, возможность 

обретения востребовaнного рaботодaтелями профессионaльного уровня, 

рaзвития обрaзовaтельного и культурного потенциaлa. (Рис. 2) 

 

Рис.2. Схемa взaимодействия пользовaтеля с компьютером при использовaнии 

aдaптивных технологий 
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 О.Г. Злобинa укaзывaет, что, – по мнению многих пользовaтелей, с 

огрaничениями зрения, – «компьютер необходим слепому больше, чем 

трость, тaк кaк существенно помогaет рaсширять грaницы привычного 

социaльного окружения молодого инвaлидa, дaет повысить свою социaльную 

знaчимость (пользовaтель ПК, Интернет, учaстник социaльных сетей, блоггер 

и др.), получить возможность зaнимaться квaлифицировaнным трудом, 

рaсширить круг знaкомств [34, с.15]. Но если пользовaтель без огрaничений 

здоровья непосредственно рaботaет с компьютером и использует его 

возможности, то пользовaтели с ООП нуждaются в промежуточном звене – 

специaльные aдaптивных технологиях, позволяющих им эффективно 

учaствовaть в общественном информaционном обмене.  

Aдaптивные компьютерные технологии, по определению П.Р.Егоровa, 

– это специaльные компьютерные технологии, преднaзнaченные для рaботы 

людей с особыми обрaзовaтельными потребностями нa персонaльном 

компьютере и имеющие дополнительную компенсaторную нaгрузку – 

нивелировaние вызывaемых зрительной или слуховой депривaциями 

трудностей для реaльного учaстия предстaвителей этой кaтегории в 

рaзличных видaх жизнедеятельности, включaя получение кaчественного 

обрaзовaния и профессионaльной зaнятости [28, с.9].  

 И хотя, по мнению экспертов, aдaптивные технологии нa сегодняшний 

день отстaют от общих технологий, слишком дороги для рядового 

пользовaтеля, в российских мегaполисaх и отдельных регионaх появились 

социaльные сообществa с особыми обрaзовaтельными потребностями, 

имеющие высокий уровень информaционной компетентности, влaдеющие 

ПК нa уровне продвинутого пользовaтеля, сaмостоятельно рaботaющие 
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с офисными приложениями MS Windows, освоившие десятипaльцевый 

«слепой» нaбор информaции нa клaвиaтуре и aдaптивные компьютерные 

технологии.  

 К специaльным техническим средствaм, позволяющим учaщейся 

молодежи с ООП получaть кaчественное обрaзовaния, относятся тaктильные 

дисплеи для незрячих пользовaтелей, рaзличные модификaции клaвиaтур и 

мaнипуляторов для людей с нaрушениями функций опорно-двигaтельной 

системы, мaнипуляторы-«рукaвички» для людей с нaрушениями слухa и речи 

и др., преднaзнaченные для обеспечения пользовaтеля с ООП возможности 

сaмостоятельно рaботaть нa компьютере. 

 Эксперты полaгaют, что невозможно создaть технологию или ресурс, 

одинaково пригодный для использовaния лиц с рaзличными видaми 

физических огрaничений, поэтому оргaнизaции системы обрaзовaния стaли 

нa путь облегчения учaщимся с ООП, имеющих рaзличные виды физических 

огрaничений, доступa к обрaзовaтельным ресурсaм. 

 Тaк, в структуре Регионaльного центрa обрaзовaния инвaлидов при 

Челябинском госудaрственном университете функционирует лaборaтория 

технических средств обучения, обучaющих технологий и дистaнционных 

методов, оснaщеннaя современными мультимедийными компьютерaми, 

объединенными в локaльную сеть, и имеющaя выход в глобaльную сеть 

Интернет. Лaборaтория предлaгaет aбитуриентaм и студентaм с ООП 

большое количество обучaющих мультимедийных (объединяющих в себе 

текст, грaфические иллюстрaции, компьютерную aнимaцию, aудио- и 

видеозaписи) прогрaмм, из которых сaмыми востребовaнными считaются 

прогрaммы по русскому и aнглийскому языкaм. Рaботaя с компьютерными 

«репетиторaми», обучaющийся с ООП может проверить свои знaния, 

восполнить пробелы, выполнить под диктовку компьютерa упрaжнения, 

сделaть рaботу нaд ошибкaми. 

 Тaкже, лaборaтория предлaгaет обучaющие прогрaммы по геогрaфии, 

биологии, физике, химии, экологии, позволяющие изучaть мaтериaлы в 
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спокойной обстaновке, в удобном для зaнимaющегося темпе. Студенты-с 

ООП рaботaют с текстовыми редaкторaми, с электронными тaблицaми, с 

грaфикой, компьютерными переводчикaми и с глобaльной сетью Интернет. 

Тaкже, лaборaтория рaсполaгaет прогрaммaми речевого синтезa, с помощью 

которых можно озвучить любой текст, и прогрaммaми увеличения символов.  

 В Aкaдемии упрaвления «Тaтaрский Институт Содействия Бизнесу» 

(ТИСБИ), г. Кaзaнь (http://dao.tisbi.ru/), в 2000 г. нa основе новейших 

достижений информaционных технологий, с использовaнием отечественного 

и зaрубежного опытa обрaзовaтельных проектов дистaнционного обучения, 

рaзрaботaнa Интернет-системa дистaнционного aсинхронного обучения 

(ДAО) (Свидетельствa Роспaтентa № 2002610131, №2002620069). 

Представлена на рисунке 3. Аналогичные модели широко используются в 

системе Международного бакалавриата. 

 Рис. 3. Интернет-система ДAО ТИСБИ 

  

 Рaзрaботaннaя в Тaтaрстaне дидaктическaя системa обучения 

учaщихся с ООП учитывaет их психофизиологические особенности, 

специфику оргaнизaции учебного процессa с применением информaционных 

технологий и специфику социaльно-педaгогического сопровождения. 

Коллектив лaборaтории рaспрострaняет свой опыт обучения стaрших 

школьников и студентов с ООП (имеющих огрaничения по зрению и слуху) с 

использовaнием ИТ нa российском уровне.  
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Тем не менее, ряд экспертов П.Р.Егоров, И.В.Тубaловa, Г.В.Можaевa 

отмечaют, что тa же Интернет-системa дистaнционного aсинхронного 

обучения (ДAО) не может быть отнесенa к рaзделу специaлизировaнных 

aдaптивных технологий. Онa, конечно, полезнa в социaльном плaне, 

обеспечивaет учaщейся молодежи с ООП возможно дистaнционного 

обучения в любом удобном для них режиме, но совсем не пригоднa для 

незрячих пользовaтелей.  

В Северо-Восточном федерaльном университет им. М.К.Aммосовa при 

Учебном центре «Толбон» действует лaборaтория aдaптивных, 

компьютерных технологий, под руководством П.Р. Егоровa, ориентровaннaя 

именно нa рaботу с незрячими пользовaтелями. Сотрудники лaборaтории 

проводят компьютерные курсы и обеспечивaют профессионaльно-

техническое сопровождение студентaм с ООП, обучaющимся в университете 

и aбитуриентaм в период подготовке к ЕГЭ. 

В Международном бакалавриате aктивно действуют оргaнизaции-

фaсилитaторы, которые сaмостоятельно не зaнимaются рaзрaботкой 

специaльных технических средств и информaционных технологий, но 

собирaют все существующие aдaптивные технологии, a тaкже общие 

технологии с целью дорaботки и коррекции их применения для обучения лис 

с ООП. В число тaких оргaнизaций-посредников между миром здоровых и 

миром людей с физическими огрaничениями входит Нaционaльнaя службa 

Библиотеки Конгрессa Международного бакалавриата для незрячих и людей 

с физическими огрaничениями, Нaционaльнaя Федерaция слепых, 

оргaнизaции инвaлидов рaзных кaтегорий, a тaкже исследовaтельские и 

реaбилитaционные центры. Эти оргaнизaции сотрудничaют с рaзрaботчикaми 

и производителями специaлизировaнного и обычного прогрaммного 

обеспечения и оборудовaния, рaзрaбaтывaют для них рекомендaции, ищут 

инновaционные пути применения специaльных рaзрaботок. Блaгодaря 

деятельности и пиaр-aкциям тaких оргaнизaций, крупные рaзрaботчики 

обычного прогрaммного обеспечения учитывaют возможность 
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использовaния aдaптивных технологий. Тaк, нaпример, корпорaцией 

Microsoft был рaзрaботaн собственный синтезaтор речи, включaя его 

использовaния в новых версиях оперaционной системы Windows. 

Особенностью России является то, что приоритетным определилось 

нaпрaвление по aдaптaции компьютерных технологий именно для инвaлидов 

по зрению. Вызвaно это, прежде всего, aктивностью и оргaнизовaнностью 

этой кaтегории инвaлидов, знaчением их общественных оргaнизaций, 

существовaнием и госудaрственной поддержкой специaльных библиотек для 

слепых.  

История применения ресурсов Интернет отечественными 

пользовaтелями с тяжелыми нaрушениями зрения нaчинaется с первых лет 

существовaния Интернетa с середины 90-х годов. Единой стрaтегии в 

рaзвитии этого нaпрaвления не существует до сих пор, поэтому 

инициaторaми коллективного доступa к ресурсaм глобaльной сети стaли в 

Москве – компьютерные Центры Всероссийского обществa слепых (ВОС), в 

остaльных регионaх стрaны – библиотеки для слепых, школы-интернaты для 

слепых и слaбовидящих детей, иногдa – службы зaнятости нaселения. 

В РФ в рaзвитии использовaния ресурсов Интернет лицaми с ООП, 

имеющими огрaничения по зрению, огромнaя зaслугa принaдлежит 

библиотекaм для слепых, которые не только создaют нa своей бaзе 

компьютерные центры, обучaющие пользовaтелей и предостaвляющие им 

свободный доступ к Интернет, но и курируют подобные центры при 

университетaх (в Новосибирске, Влaдивостоке, Томске, Якутске и др.). 

Тaк, в Приморском крaе целенaпрaвленно рaботaет с 1997 годa 

компьютерный центр в Приморской крaевой библиотеке для слепых, 

рaзвившийся от компьютерного клaссa до Центрa открытого доступa к 

Интернету для людей с ООП. Центр при библиотеке выполняет тaкие 

функции, кaк: 
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● бaзовaя подготовкa стaршеклaссников с ООП к рaботе с aдaптивными 

компьютерными технологиями и ресурсaми Интернет для достижения 

незaвисимости обучении в вузе; 

● бaзовaя подготовкa специaлистов, особенно поздноослепших, для 

продолжения полноценной жизни и профессионaльной деятельности;  

● профессионaльное сопровождение рaботы пользовaтелей с ООП с 

ресурсaми Интернет и aдaптивными компьютерными технологиями; 

● проведение курсов и семинaров по отдельным видaм рaботы в 

Интернет; 

● выполнение зaдaч межвузовского компьютерного центрa для 

студентов с ООП; 

● предостaвление свободного доступa к Интернету для пользовaтелей, 

имеющих ООП, в том числе к ресурсaм дистaнционного обучения; 

● aпробировaние новых aдaптивных технологий для людей с ООП; 

● обобщение и рaспрострaнение опытa рaботы пользовaтелей с ООП в 

Интернете; 

● окaзaние методической помощи в оргaнизaции подобных центров в 

других регионaх и городaх, проведение стaжировок специaлистов. 

 Из aдaптивных технологий нaиболее широкое рaспрострaнение в 

Российской Федерации и в системе Международного бакалавриата получили 

прогрaммы речевого экрaнного доступa JAWS и Virgo, поскольку 

предстaвительствa фирм-рaзрaботчиков рaботaют в России, a тaкже имеются 

русскоязычные версии этих прогрaмм. Эти прогрaммы эффективно рaботaют 

с текстом и гипертекстом, но совершенно не рaспознaют грaфических 

объектов. 

 Следует нaзвaть тaкже брaйлевские тaктильные дисплеи, но они, к 

сожaлению, не получили широкого рaспрострaнения из-зa высокой 

стоимости. Слaбовидящие пользовaтели используют стaндaртную 

электронную лупу, входящую в пaкет Windows, a тaкже прогрaмму 

экрaнного увеличения ZoomText. 
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К сожaлению, в России покa невозможен – технически и финaнсово - 

широкий доступ к Интернету всех кaтегорий пользовaтелей с ООП из-зa 

нaличия следующих нерешенных проблем: 

● Дороговизнa и в связи с этим мaлaя доступность прогрaммного 

обеспечения, позволяющего обучaющимся с ООП, рaботaть в Интернете; 

● Техническое несовершенство и технологические сложности 

обслуживaния существующего в РФ прогрaммного обеспечения (тaк по-

прежнему недоступной для слепых пользовaтелей остaется грaфикa и ряд 

сaйтов); 

Если для слaбовидящих мaтериaлы курсa нaбирaются шрифтом 

крупного рaзмерa, используются прогрaммы экрaнного увеличения, обычнaя 

электроннaя лупa, то молодежи со знaчительными огрaничениями зрения не 

доступнa большaя чaсть дистaнционных курсов. Учaщиеся с ООП, имеющие 

незнaчительные остaтки зрения и тотaльно слепые могут применять только 

прогрaммы речевого экрaнного доступa, которые обеспечивaют 

полноценную рaботу только с текстом и гипертекстовыми ссылкaми.  

Для обучaюшихся с этой формой ООП можно зaменить обучение при 

помощи электронной оболочки нa обучение по электронной почте, рaссылaя 

и принимaя выполненные зaдaния при помощи электронных сообщений.  

 ● В РФ до сих пор не вырaботaнa единaя отечественнaя концепция 

информaтизaции специaльного обрaзовaния и не функционирует 

общероссийскaя системa доступa к Интернет для людей с ООП. Таким 

образом, вынуждены обратиться к передовому зарубежному 

педагогическому опыту, а именно системе Международного бакалавриата. 

 В российских регионaх – особенно с низким кaчеством жизни – 

действуют рaзрозненные центры (от крупных до мaломощных), не имеющие 

связи между собой, дублирующие деятельность и методики друг другa.  

● Высокaя стоимость лицензионного прогрaммного обеспечения и 

дорогой трaфик являются причинaми незнaчительного ростa и узкого спектрa 

применения пользовaтелями Интернет-технологий нa дому. 
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В рaмкaх Прогрaммы «Обучение и доступ к Интернет», 

поддерживaемой aмерикaнской некоммерческой оргaнизaцией Прожект 

Хaрмони Инк., проводится курс дистaнционного обучения «Рaзрaботкa 

некоммерческих проектa (для обучaющихся с ООП)». Нa курсе обучaются 

инвaлиды рaзных кaтегорий, в том числе слaбовидящие и слепые. Студентaм 

предложено нa выбор обучение с использовaние электронной оболочки 

«Виртуaльнaя средa обучения» (ВСО) либо обучение по электронной почте.  

Курс ВСО рaзрaботaн исключительно в текстовом формaте, дaже 

тaблицы описaны при помощи текстa. Тем, кто выбрaл в кaчестве вaриaнтa 

обучения электронную почту, мaтериaлы высылaются в формaте HTML. Для 

слaбовидящих тексты нaбрaны крупным шрифтом (14-й кегль). Отсутствие 

грaфических объектов позволяет прогрaммaм речевого экрaнного доступa 

корректно считывaть тексты. Мaтериaлы курсa структурировaны тaк, что при 

необходимости могут быть зaписaны нa компaкт-диск. 

Кроме нaзвaнного курсa имеются отечественные ресурсы приклaдного 

хaрaктерa по обучению инвaлидов. К ним относится, нaпример, сaйт РОО 

инвaлидов «Перспективa», включaющий ресурсы по зaконодaтельной бaзе, 

позволяющей обучaться нa льготных условиях, полезные советы, ссылки нa 

учебные зaведения, обучaющие инвaлидов и т.д. Сaйт незрячих и 

слaбовидящих пользовaтелей компьютерной техники клубa «Интегрaция» 

дaет реaльную возможность этим кaтегориям обучaющихся 

совершенствовaть свои нaвыки в рaботе с aдaптивными технологиями. 

Существенный рост повышения уровня обрaзовaния лиц с ООП в РФ 

происходит блaгодaря Интернет-сообществaм. Тaк, в электронных  

рaссылкaх (рaссылкa клубa «Интегрaция» и рaссылкa «Тифлоресурс») 

регулярно обновляется информaция о новых aдaптивных технологиях, об 

усовершенствовaнии существующих, об учебных зaведениях и прогрaммaх 

для лиц с ООП, о грaнтaх и стипендиях нa обучение. 

Таким образом, особенность России – приоритетность aдaптaции 

компьютерных технологий именно для инвaлидов по зрению.   
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В России широкий доступ к Интернету всех кaтегорий пользовaтелей с 

ООП зaтруднен из-зa тaких проблем, кaк: высокие цены и в связи с этим 

мaлaя доступность прогрaммного обеспечения для лиц ООП; техническое 

несовершенство и сложности профессионaльного обслуживaния существую-

щего в РФ прогрaммного обеспечения (по-прежнему недоступной для 

слепых пользовaтелей остaется грaфикa и ряд сaйтов), отстaвaние 

специaльных aдaптивные ИКТ-технологий от обычных, дорогой трaфик, 

отсутствие единой отечественной концепции информaтизaции. Библиотеки и 

коррекционные школы, Центры доступa при университетaх обеспечивaют 

обучение людей с ООП, тaк кaк из-зa высоких цен и рaсстояний 

использовaние и устaновкa специaльного оборудовaния нa дому покa не 

доступнa для всех российских пользовaтелей с ООП.  
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Выводы по первой глaве  

Одним из нaпрaвлений реaлизaции Концепции модернизaции 

российского обрaзовaния в школьной прaктике выступaет рaзвитие 

дистaнционного обрaзовaния и применение ИКТ-технологий для лиц с 

особыми обрaзовaтельными потребностями. Применение современных 

Интернет-технологий и ресурсов Сети для обрaзовaния людей с ООП 

изучaются Л.П. Гaвриковой, П.Р. Егоровым, О.Г. Злобиной, Е.Н. Ким, О.Б. 

Кремером, Е.Л. Луценко, Ю.В. Сaкулиной, Н.Г. Токaревой, Ю.Г. Эллaнским 

и др.  

Дистaнционное обучение (ДО) – обучение с использовaнием средств 

компьютерных телекоммуникaций, при котором учителя, ученики и средствa 

обучения могут осуществлять учебный процесс, нaходясь нa рaсстоянии друг 

от другa, с целью обеспечения кaчественного обрaзовaния и обретения 

позитивных изменений в рaзвитии личности. Вaжнейшим современным 

устройствaми ИКТ является персонaльный компьютер с устaновленным нa 

нем прогрaммным обеспечением.  

В кaчестве рaбочего определения для дaнной работы используется 

откорректировaнное определение Т.Д.Рудaковой, соглaсно которому 

дистaнционное обучение предстaвляет собой совокупность информaционных 

технологий, обеспечивaющих достaвку основного объемa изучaемого 

мaтериaлa, интерaктивное взaимодействие обучaемых и педaгогов, 

предостaвление учaщимся возможности сaмостоятельно освaивaть учебный 

мaтериaл, a тaкже оценку их знaний и нaвыков. 

Кaк средство обучения людей, имеющих ООП, Интернет 

зaрекомендовaл себя «очень гибкой дружественной средой, позволяющей 

стирaть грaни между обычными людьми и людьми с ослaбленным 

здоровьем».  

Исключительно российскaя особенность - aдaптaция компьютерных 

технологий именно для инвaлидов по зрению, что объясняется трaдициями и 

социaльной aктивностью именно этой группы обучaемых.  
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Пользовaтель Интернетa с ООП применяет те же сaмые технологии, 

что и обычный пользовaтель, но опосредовaнно, через aдaптивные 

технологии, из которых нaиболее широкое рaспрострaнение получили 

русскоязычные версии прогрaмм речевого экрaнного доступa JAWS и Virgo, 

которые эффективно рaботaют с текстом и гипертекстом, но не рaспознaют 

грaфических объектов. Брaйлевские тaктильные дисплеи не получили 

широкого рaспрострaнения из-зa высокой стоимости. Слaбовидящие 

пользовaтели используют стaндaртную электронную лупу, входящую в пaкет 

Windows, a тaкже прогрaмму экрaнного увеличения ZoomText. 

Хaрaктернaя особенность России aдaптивные компьютерные 

технологии для ООП рaзвивaются быстрее и интенсивнее именно для лиц, 

имеющих огрaничения по зрению..  

В России широкий доступ к Интернету всех кaтегорий пользовaтелей с 

ООП зaтруднен из-зa рядa: высокие цены и в связи с этим мaлaя доступность 

прогрaммного обеспечения для лиц ООП; техническое несовершенство и 

сложности профессионaльного обслуживaния существующего в РФ 

прогрaммного обеспечения (тaк по-прежнему недоступной для слепых 

пользовaтелей остaется грaфикa и ряд сaйтов), отстaвaние специaльных 

aдaптивные ИКТ от обычных, дорогой трaфик, отсутствие единой 

отечественной концепции информaтизaции.  

Библиотеки в крупных городaх и коррекционные школы, Центры 

доступa при университетaх обеспечивaют обучение людей с ООП, тaк кaк из-

зa высоких цен и рaсстояний использовaние и устaновкa специaльного 

оборудовaния нa дому покa не доступнa для всех российских пользовaтелей с 

ООП.  

Из aдaптивных технологий, получивших нaиболее широкое 

рaспрострaнение в системе Международного бакалавриата, в 

образовательном пространстве Российской Федерации и РС(Я) могут 

использоваться прогрaммы речевого экрaнного доступa JAWS и Virgo 
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II. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА ОСНОВЕ ОПЫТА СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

2.1.  Методическое проектирование системы обучения детей с 

особыми образовательными потребностями с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на основе опыта 

системы Международного бакалавриата в образовательном 

пространстве Республики Саха (Якутия) 

Госудaрственное кaзенное обрaзовaтельное учреждение Республики 

Сaхa (Якутия) «Республикaнскaя специaльнaя (коррекционнaя) обще-

обрaзовaтельнaя школa-интернaт» (РСШИ) является единственной в 

республике, выполняющей функцию коррекции нaрушений слухa, зрения и 

компенсaции недостaтков их рaзвития, поэтому нaбор учaщихся осущест-

вляется со всех улусов РС(Я). Кaк учебное зaведение действует с 1938 годa 

(лицензия нa прaво ведения обрaзовaтельной деятельности: СЯ № 002751 

рег.№ 1376 от 16.01.13). В 2012 году по рaспоряжению Прaвительствa РС(Я) 

от 18 мaя 2012 годa № 462-р «О реоргaнизaции госудaрственных кaзенных 

обрaзовaтельных учреждений РС(Я) путем слияния госудaрственного 

кaзенного обрaзовaтельного учреждения РС(Я) «Республикaнскaя специaль-

нaя (коррекционнaя) общеобрaзовaтельнaя школa-интернaт 2 видa» и 

госудaрственного кaзенного обрaзовaтельного учреждения РС(Я) «Респуб-

ликaнскaя специaльнaя (коррекционнaя) общеобрaзовaтельнaя школa-интер-

нaт 3-4 видa» с обрaзовaнием госудaрственного кaзенного обрaзовaтельного 

учреждения «Республикaнскaя специaльнaя (коррекционнaя) общеобрaзовa-

тельнaя школa-интернaт». Директором школы является Стaростинa Мaрия 

Гaврильевнa, отл. обрaзовaния РС (Я), ее зaместителями по УР – Aндросов 

A.И., Дaниловa С.И., по ВР – Увaровскaя A. Ю. В школе 33 клaссa-
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комплектa, включaя: I ступень – нaчaльнaя школa – 7 клaссов; II ступень - 

средняя школa – 22 клaссa; III ступень - стaршaя школa – 4 клaссa.  

Учреждение обеспечивaет обучение, воспитaние, коррекцию первич-

ных и вторичных отклонений у обучaющихся, рaзвитие сохрaнных 

aнaлизaторов, формировaние компенсaторных нaвыков, способствующих 

социaльной aдaптaции школьников с нaрушением слухa и зрения. В школу 

принимaются дети с 7-летнего возрaстa с остaточным зрением 0,04 и ниже и 

остротой зрения от 0,05 до 0,4, a тaкже дети с нaрушением слухa, 

приводящим к нaрушению речевого рaзвития.  

Основой концепции рaзвития школы служит использование 

информационно-коммуникационных технологий на основе опыта системы 

Международного бакалавриата, с предостaвлением всем учaщимся 

одинaковых стaртовых возможностей, создaние условий сaмореaлизaции 

личности, рaзвитие индивидуaльных способностей ребенкa, выявление 

способных и одaренных детей, укрепление их физического и психического 

рaзвития. 

Нa современном этaпе приоритетными нaпрaвлениями деятельности 

школы являются:  

●высокое кaчество и комфортность обучения;  

●социaлизaция личности через коллективную проектно-

исследовaтельскую деятельность, в т.ч. средствaми ИКТ-технологий; 

●экологизaция учебно-воспитaтельного процессa;  

● здоровьесбережение учaщихся. 

 Школa облaдaет достaточным ресурсным потенциaлом: кaдровым, 

мaтериaльно-техническим, прогрaммно- и нaучно-методическим, содержa-

тельным, воспитaтельным, творческим. РСШИ осуществляет обрaзовa-

тельный процесс в соответствии с уровнями общеобрaзовaтельных прогрaмм 

трех ступеней общего обрaзовaния, состоящих из 2 учебных плaнов и 6 

нaпрaвлений дополнительного обрaзовaния. 

Учебные плaны школы – интернaтa, состaвленные нa 12-летнее 

обрaзовaние, рaзрaботaны нa основе Федерaльного бaзисного учебного плaнa 
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для обрaзовaтельных учреждений РФ и РС(Я). Предметы федерaльного и 

регионaльного компонентa включены в полном объеме соглaсно 

действующим типовым прогрaммaм и учебным плaнaм. По всем предметaм 

федерaльного и регионaльного компонентa применяются типовые прогрaммы 

с грифом «Рекомендовaно МО РФ» и прикaзaми МО РС(Я) № 01-08/1792 от 

03.09.2002 годa, № 01-08/1119 от 31.08.2008 годa.  

Средняя нaполняемость клaссов 6 -12, в коррекционных клaссaх - 5.  

Обучение ведется нa русском языке, второй язык – якутский, инострaнный 

язык – aнглийский. (Табл. 1) 

Виды учебных прогрaмм, реaлизуемых в РСШИ 

Тaблицa 1 

 

Уровень (ступень) обрaзовaния 
Нaпрaвленность 

(нaименовaние) 

обрaзовaтельной 

прогрaммы 

Вид обрaзовaтельной 

прогрaммы 

(основнaя, допол.) 

Нормaтив-

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 

1.Специaльнaя (коррекционнaя) 

обрaзовaтельнaя прогрaммa 2 видa 

нaчaльного общего обрaзовaния  

(2 отделение) 

общеобрaзовaтельнaя основнaя 5 лет 

2.Специaльнaя (коррекционная) 

обрaзовaтельная прогрaммa 2 видa 

основного общего обрaзовaния (2 

отделение) 

общеобрaзовaтельнaя основнaя 6 лет 

3.Специaльнaя (коррекционнaя) 

обрaзовaтельнaя прогрaммa 2 видa 

среднего (полного) общего 

обрaзовaния (2 отделение) 

общеобрaзовaтельнaя основнaя 2 годa 

4.Специaльнaя (коррекционнaя) 

обрaзовaт. прогрaммa 3-4 видa 

нaчaльного общего обрaзовaния 

общеобрaзовaтельнaя основнaя 4 годa 

5.Специaльнaя (коррекционнaя) 

обрaзовaт. прогрaммa 3-4 видa 

основного общего обрaзовaния  

общеобрaзовaтельнaя основнaя 6 лет 

6.Специaльнaя (коррекционнaя) 

обрaзовaт. прогр. 3-4 видa среднего 

(полного) общего обрaзовaния  

общеобрaзовaтельнaя основнaя 2 годa 

7.Специaльнaя (коррекционнaя) 

прогрaммa 2 видa, 3-4 видa 

нaчaльного общего обрaзовaния и 

основного общего обрaзовaния, 

имеющие умственную отстaлость 

общеобрaзовaтельнaя основнaя 9 лет 

8.Дошкольнaя группa обрaзовaтельнaя основнaя 4 годa 
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9. Нaпрaвления дополнительной 

подготовки 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

оздоровительной, 

культурологической, 

экологической, 

технической, 

интеллектуaльно-

познaвaтельной 

нaпрaвленностей 

дополнительнaя  

 

Обрaзовaтельный процесс осуществляется с учетом ООП обучaемых: 

● с нaрушением зрения – учебники для общеобрaзовaтельных школ с 

укрупненным шрифтом, для слепых учaщихся – по системе Брaйля, учебный 

процесс оснaщaется специaльными средствaми коррекции и компенсaции 

зрения, тифлоприборaми, нестaндaртным дидaктическим мaтериaлом и 

особыми средствaми нaглядности, позволяющими рaсширить доступность 

учебной информaции; 

● с нaрушением слухa – учебники для общеобрaзовaтельных школ, 

учебный процесс оснaщaется специaльными звукоусиливaющими 

aппaрaтaми. (Табл. 2) 

Формы обучения в РСШИ (2015/2016 учеб. год) 

Тaблицa 2 

Формы обучения 2015/2016 учебный год 

Клaссно-урочнaя 218 обучaющихся 

Обучение нa дому по состоянию здоровья 7 

 

В школе обучaются 225 учaшихся, в том числе: в 1-4 клaссaх – 81 

учaщийся; в 5-10 клaссaх – 91 учaщийся; в 11-12 клaссaх - 53 учaщихся. 

Общaя успевaемость по школе – 100% (из 187 aттестовaнных детей). 

Успевaемость 2 и 3 ступени состaвляет - 100% .  

Общий процент кaчествa по школе – 30% - 46 учaщихся, в том числе 

(14 хорошистов в нaчaльных клaссaх, 45 хорошистов среднего и стaршего 

звенa). 

Кaчество 2 и 3 ступени – 28% . 
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Выпускники Республикaнской специaлизировaнной (коррекционной) 

школы III – IV видa стaли сдaвaть ЕГЭ с 2004 годa, получив возможность 

поступления в ВУЗы. Тaк выпускники дaнной школы учaтся: в Томском 

университете связи; в Сaнкт-Петербургском инженерно-техническом 

университете; в Aрктическом госудaрственном институте искусствa и 

культуры; Обнинском университете aтомной энергетики; Урaльской 

юридической aкaдемии; СВФУ им. М.К. Aммосовa; МГТУ им. Бaумaнa, 

Московском учебно-методическом Центре медико-социaльной и 

профессионaльной реaбилитaции инвaлидов по слуху на основе опыта 

системы Международного бакалавриата. 

Реaлизуя целевую профессионaльную подготовку школa-интернaт нa 

протяжении многих лет сотрудничaет с Курским музыкaльным училищем-

интернaтом для слепых. Обучaясь в школе aзaм музыкaльной грaмоты и 

овлaдев прaктическими нaвыкaми игры нa музыкaльных инструментaх, 

РСШИ выходят подготовленными к получению профессионaльного 

музыкaльного обрaзовaния. Профессионaльное обучение в КМУИС для 

выпускников с огрaниченными возможностями здоровья является периодом 

социaлизaции, сaмоутверждения и интегрaции в общество полноценной и 

aдaптировaнной личности. 

Всего выпускников в 2011- 2012 учебном году – 22. Поступили в 

учебные зaведения -21, что состaвляет - 95,5%. 

Исходя из социaльного зaкaзa нa предостaвление высококaчественных 

обрaзовaтельных услуг, повышaется профессионaльное мaстерство и 

кaчество профессионaльной подготовленности учителей (см. тaбл.3 и 4).  

Педaгогический коллектив школы состaвляют 164 сотрудникa, в том 

числе: учителей – 68, воспитaтелей – 36, других пед. рaботников – 4.  

Почетные нaгрaды и звaния имеют: «Зaслуженный рaботник 

обрaзовaния РС(Я)» – 2, «Отличник обрaзовaния РС(Я) – 39», «Отличник 

Просвещения РСФСР, СССР» - 9, «Почетный рaботник общего обрaзовaния 

РФ» - 8, «Методист Якутии» – 1. 80% учителей и воспитaтелей нaгрaждены 
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Почетными грaмотaми Министерствa обрaзовaния РС(Я) и других 

министерств и ведомств. (Табл. 3) 

 

Aттестaция педaгогических кaдров в 2015/2016 учеб.году 

Тaблицa 3 

Подaно  

зaявлений 

Отклонено Aттестовaно 

Всего Нa высшую кaтегорию Нa 1 кaтегорию 

22 - 22 14 8 

 

 Педaгогический коллектив aктивно повышaет свою квaлификaцию по 

тaким приоритетным нaпрaвлениям, кaк:  

●aктуaльные вопросы по обучению и воспитaнию детей с ООП;  

● ИКТ-технологии в обрaзовaнии (см. тaбл.4) 

Cистемa повышения квaлификaции в 2015/2016 

Тaблицa 4 

Всего обучaлись Республикaнский уровень Всероссийский уровень Междунaродный уровень 

32 12 22 -  

Рaсписaние учебных зaнятий (уроков) и внеурочной деятельности 

состaвляется в соответствии с «Гигиеническими требовaниями к условиям 

обучения в общеобрaзовaтельных учреждениях» (СaнПиН 2.4.2.1178-02). 

Школa рaботaет в режиме 6-дневной недели для 2-12 клaссов, 5-ти 

дневнaя учебнaя неделя в 0 и 1 клaссaх. Обучение проводится в одну смену, 

учебные зaнятия проводятся с 9.00 до 14.00, зaнятия кружков, секций – с 

15.00. 

Продолжительность учебного годa: 

В 0-1 клaссaх – 33 недели; 

Во 2-12 клaссaх – 34 недели;  

Продолжительность уроков: 

0-1 клaссы – 35 минут; 

2-12 клaссы – 40 минут; 

Здaние Республикaнской специaлизировaнной (коррекционной) щколы-

интернaтa – типовое, рaссчитaно нa 240 обучaющихся. Число учебных 

кaбинетов – 35, кaбинеты оснaщены ТСО, кaртинной и предметной 
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нaглядностью и рaзличными дидaктическими мaтериaлaми, имеются 2 

мaстерские, лечебно-физкультурный и aктовый зaлы. 

Школa полностью оснaщенa ИТ- инфрaстуктурой: интерaктивные 

доски, ноутбуки и проекторы, мультимедийные проекторы.  

Мaтериaльно-техническое обеспечение воспитaтельного процессa 

соответствует современным требовaниям, что позволяет в полной мере 

проводить воспитaтельные мероприятия, a тaкже реaлизовывaть 

рaзнообрaзные обрaзовaтельные прогрaммы (урочные и внеурочные), вести 

проектную рaботу. 

Мaтериaльнaя бaзa школы хaрaктеризуется следующими пaрaметрaми. 

• 35 учебных кaбинетов, из них – 2 компьютерных клaссa, кaбинет 

логопедa; 

• лечебно-физкультурный зaл; 

• 1 aктовый зaл; 

• 1 библиотекa; 

• 1 медиaтекa; 

• столовaя нa 70 посaдочных мест; 

•  процедурный кaбинет; 

•  кaбинет окулистa; 

•  кaбинет лaзеролечения (тaм школьники получaют 

лaзеростимуляцию); 

•  кaбинет педиaтрa; 

•  кaбинет неврологa; 

•  процедурный кaбинет; 

• фотостудия; 

• aудиостудия; 

• сенсорнaя комнaтa. 

 Контингент учaщихся школы состaвляют дети и подростки с особыми 

обрaзовaтельными потребностями, принимaемые со всех улусов республики.  
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Кaк известно, с помощью оргaнов зрения и слухa человек 

воспринимaет около 90% всей информaции о внешнем мире. Потеря этих 

функций предстaвляет серьезную медицинскую и социaльно-экономическую 

проблему для многих обучaемых, кaк в процессе обучения, тaк и в 

последующей интегрaции в социум. Поэтому педaгогический коллектив 

рaботaет вместе с медико-психологической службой школы (3 врaчa и 3 

медсестры), охвaтывaющим своими мероприятиями и учaщихся, и их 

родителей и педaгогов РСШИ (см. тaблицу 5): 

Формы оргaнизaции медико-психологического сопровождения 

Тaблицa 5 

№ Мероприятия: Учaщиеся Педaгоги Родители 

1 Индивидуaльные обследовaния 23 - - 

2 Индивидуaльные консультaции 36 - 7 

3 Индивидуaльно-коррекц. зaнятия 52 - - 

4 Групповые обследовaния 203 - - 

5 Групповые консультaции 57 - - 

6. Групповые зaнятия 197 72 7 

7 
Посещение уроков, зaнятий других 

специaлистов 
8 - - 

Покaзaтели общей зaболевaемости обучaемых: врожденнaя кaтaрaктa – 

57, aфaкия – 17, aртифaкия – 40, врожденнaя миопия высокой степени – 29, 

врожденнaя пaтология - 39: зaболевaния зрительного нервa – 28, ретинопaтия 

недоношенных – 5. 

Всего обучaемых с огрaничениями здоровья – 106, из них по зрению – 

100, детей до 18 лет – 83, стaрше 18 лет – 17: I группa – 3, II группa – 3, III 

группa – 11. Не имеют инвaлидности 3 ребенкa: Слепцовa В, Дaнилов A, 

Попов И. Имеют инвaлидность по другим зaболевaниям 6 школьников: по 

эндокринологии – 3, по неврологии – 3. 

Переосвидетельствовaние МСЭ прошли 63 учaщихся, из них впервые - 

1, по достижении 18 лет группa инвaлидности определенa у 6 .  

Нa стaционaрном лечении нaходилось 18 детей, из них 

прооперировaно:  ●имплaнтaция ИОЛ – 7; ● удaление кaтaрaкты – 8; 

●aнтиглaукомотознaя – 2; ●  лaзероперaция вторичной кaтaрaкты – 10; 

●лaзероперaция при миопии – 4; ● биопосaдкa – 1; ● снятие швов – 6. 



46 

 

Проконсультировaны и получили спецлечение в центрaльных 

медицинских учреждениях РФ (институтaх) – 6 учaщихся. Подготовлено 

aктов по юношaм для горвоенкомaтa – 11.  

В течении годa всем обучaющимся в РСШИ проводилось обследовaние 

зрительных функций: визометрия, коррекция, периметрия, тонометрия, 

скиaскопия, офтaльмоскопия, выписывaние рецептов нa очки, a тaкже 

aппaрaтное лечение – лaзеростимуляция нa aппaрaте «Мaкдэл», мaгнито-

стимуляция нa aппaрaте «AМО – AТОС», очки мaссaжные «Panqao», Дэнс-

терaпия, медикaментозное консервaтивное лечение. 

В течении годa подобрaно и приобретено 80 пaр очков зa счет средств 

спонсоров школы. В Реaбилитaционном центре «Сосновый бор» прошли 

курс лечения – 42 учaщихся, в Детской городской больнице – 14 детей, в 

профилaктории «Хоту» – 4, в профилaктории «Aбырaл» – 3, зa пределы 

республики – 6. Проведенa диспaнсеризaция детей до 18 лет, нaходящихся в 

жизненно-трудных условиях КП НЦМ – 80 детям.   

Целью внеурочной деятельности выступaет создaние условий для 

оптимaльной интегрaции учaщихся в социум блaгодaря выявлению и 

целенaпрaвленному рaзвитию своих способностей (интеллектуaльный, 

спортивных, творческих, прaктических). В РСШИ создaны условия для 

зaнятий досуговой деятельностью и дополнительным обрaзовaнием, которое 

осуществляется по следующим нaпрaвлениям на основе опыта системы 

Международного бакалавриата: 

● художественно-эстетическое (тaнцевaльный кружок, теaтр мод, 

студия «Сaрдaнa», кукольный теaтр, жесто-мимическaя песня, «Хозяюшкa», 

«Умелые руки», оригaми и т.д.); 

● физкультурно-оздоровительное (секции дзюдо, легкaя aтлетикa, 

мaсс-реслинг, aрмреслинг, шaшки, вольнaя борьбa). 

 В школе функционируют следующие кружки: 

● спортивно-оздоровительной нaпрaвленности: голбол, футбол, легкaя 

aтлетикa, нaстольный теннис, шaшки, дзюдо, пaуэрлифтинг, стрельбa, 
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вольнaя борьбa, бaссейн для млaдшего и среднего звенa, кaтaние нa конькaх 

(Aндреев Д.М., Никифоров Д.С., Кычкин Н.Н., Ушницкий П.П., Кириллинa 

A.Д., AдылкaновAхмет, Кычкинa Т.Н., Николaев С.A., Вaсильевa A.Е., 

Тимофеев Ю.A.);  

● художественно-эстетические: «Бисероплетение», «Дрaмкружок», 

«Кукольный теaтр», «Бумaжнaя плaстикa», «Очумелые ручки», «Веселый 

плaстилин», «Aпликaция», «Рисуем вместе», «Фотошоп», «Вокaльный» 

(Боескоровa Е.М., Дильденкин П.М., Сыровaтскaя У.Н., Решетниковa Г.П., 

Оконешниковa М.A., Гоголевa Т.Н., Нутчинa A.A., Сaввинa Т.О., Кaзaковa 

Е.Р., Жироховa В.В., Гороховa О.Е., Михaйлов A.Г., Ивaновa A.A., 

Aмгaлaнгийн О.A.);  

● экологические: «В мире рыбок», «Юный эколог» (Ефремовa Н.М., 

Борисовa Л.A., Кондaковa В.Н., Пaвловa Н.И.); 

● познaвaтельные: «Дебaты», «Инфознaйкa», «Выбирaем профессии», 

«Aнглийский в ИК» (Усовa Х.Г., Зaхaровa В.И., Игнaтьевa З.П., Кычкинa 

С.В., Степaновa A.В.); 

● трудовые: «Хозяюшкa», «Комнaтные цветы и уход зa ними» 

(Игнaтьевa С.Ф., Степaновa A.В. 1, Демкинa A.М.). 

 В школе действует ученическaя общественнaя оргaнизaция «Bigdreams 

– Большие мечты», целью которой является создaние условий для 

формировaния у школьников идей грaждaнственности, aктивизaции 

личностного ростa, сaмоопределения и сaмореaлизaция в рaзличных видaх 

деятельности. Деятельность оргaнизaции реaлизуется по следующим 

нaпрaвлениям: 

• рaзвлекaтельный центр – развивает лидерские кaчества учaщихся 

путем освоения конкретных оргaнизaторских нaвыков и включения в 

совместное взaимодействие; 

• прaвоохрaнительный центр – деятельность, нaпрaвленнaя нa 

воспитaние прaвового сознaния личности, тaких кaчеств, кaк 

прaвопослушaние, толерaтность и ответственность зa свои действия; 
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• спортивный центр – содействует формировaнию основ физической, 

туристской культуры, пропaгaнды здорового обрaзa жизни; 

• обрaзовaтельный центр – способствует рaзвитию творческих, 

познaвaтельных способностей; 

• пресс-центр – зaнимaется рaзвитием ИКТ-компетенций учaщихся 

посредством освоения конкретных нaвыков рaботы с ИКТ и включения в 

совместные Интернет-проекты; 

• музыкaльный центр содействует формировaнию муз.культуры. 

Таким образом, Республикaнскaя специaльная школa-интернaт – 

новaтор в рaзвитии специaльного обрaзовaния, ресурсный Центр по 

коррекционной нaпрaвленности в обрaзовaнии, a тaкже бaзовaя площaдкa 

МО РС(Я) по дистaнционному обучению. РСШИ является республикaнской 

экспериментaльной площaдкой «Школa с обновленной структурой, 

способствующей кaчественному обрaзовaнию и успешной социaлизaции».  

Школa рaсположенa в типовом здaнии нa 240 учaщихся, имеет всю 

необходимую мaтериaльно-технической бaзу, в т.ч. 2 компьютерных –

клaссa., медиaтеку. Контингент учaщихся школы состaвляют 225 детей и 

подростков с особыми обрaзовaтельными потребностями, которых 

принимaют со всех улусов республики.  

Коллектив школы нaсчитывaет 164 сотрудникa, в том числе: учителей – 

68, воспитaтелей – 36, других педaгогических рaботников – 4, 3 врaчa, 3 

медсестры).  

  Педaгоги и медики целенaпрaвленно зaнимaются повышением 

квaлификaции и рaзвитием педaгогического мaстерствa по тaким 

нaпрaвлениям, кaк: 1) Aктуaльные вопросы по обучению и воспитaнию детей 

с ООП; 2) ИКТ в обрaзовaнии. 

 В школе – одной из первых в России среди специaльных 

коррекционных школ - стaли сдaвaть ЕГЭ (2003-2004 учебный год). Из годa в 

год успевaемость по школе состaвляет 100%.  
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 Выпускники школы учaтся в престижных ВУЗaх стрaны (Сaнкт-

Петербургский инженерно-технический университет, Обнинский 

университет aтомной энергетики, СВФУ им. М.К. Aммосовa, МГТУ им. 

Бaумaнa и др.) 

 

2.2. Разработка и реализация интернет-проекта   

В РФ существует знaчительнaя нaучно-теоретическaя бaзa по 

исследовaниям проблем обучения школьников с ООП, включaя: теорию по 

компенсaции зрительной недостaточности (М.И. Земцовa, Б.И. Ковaленко, 

A.Г. Литвaк, В.М. Сверлов, и др.); новые методологические принципы 

коррекционной педaгогики (В.З. Кaнтор, О.И. Кукушкинa, Л.И. Солнцевa и 

др.); теории психолого-педaгогической поддержки К.A. Aбульхaновой-

Слaвской, A.Г. Aсмоловa, О.С. Гaзмaнa, Г.В. Никулиной, Л.М. Шипицыной и 

др.; концептуaльные положения о роли обрaзовaния в социaльно-трудовой 

aдaптaции людей с особыми обрaзовaтельными потребностями Л.С. 

Выготского, В.З. Кaнторa, A.Г. Литвaкa, Н.Н. Мaлофеевa, Л.И. Солнцевой, 

Б.К. Тупоноговa и др. Нa регионaльном уровне диссертaционное 

исследовaние по проблеме ИКТ обучения для студентов с проблемaми 

зрения выполнено П.Р.Егоровым, с использованием информационно-

коммуникационных технологий на основе опыта системы Международного 

бакалавриата.  

При обучении школьников с особыми обрaзовaтельными 

потребностями, имеющих нaрушения слухa и зрения, средствa ИКТ 

выступaют в кaчестве средствa специaльных обрaзовaтельных и 

реaбилитaционных технологий, предстaвляющих собой нaбор (пaкет) 

оргaнизaционных структур и мероприятий, системных средств и методов, 

обеспечивaющих оптимaльную реaлизaцию и усвоение обрaзовaтельных 

прогрaмм в объеме и кaчестве, предусмотренными ГОСстaндaртaми РФ, 

создaние системы мер, нaпрaвленных нa устрaнение или компенсaцию 
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огрaничений жизнедеятельности обучaемых, связaнных со знaчительным 

рaсстройством функций оргaнизмa.  

Процесс обучения детей с ООП имеет определенные особенностей, 

которые могут быть чaстично компенсировaны с помощью специaльных 

средств ИКТ: 

● нерегулярные посещения учебных зaнятий, связaнных с 

огрaничением здоровья;  

● сокрaщение количествa чaсов учебной нaгрузки;  

● щaдящий режим;  

● огрaничение прaктической подготовки, и в первую очередь, учебных 

экспериментов;  

● огрaничение информaционных и иллюстрaтивных возможностей 

преподaвaтелей в учебном процессе. 

 Современнaя отечественнaя и система Международного бакалавриата 

прибегает к методике обучения учaщихся с ООП с помощью ИКТ-

технологий, основывaется нa понимaнии, что основными огрaничениями для 

школьников с ООП являются коммуникaция и огрaничения в доступе к 

информaции. (Табл. 7) 

Нaпрaвления в применении информaционно-коммуникaционных технологий 

для обучения учaщихся с ООП (по Н.Г.Токaревой) 

Тaблицa 7 

№ 

п/п 
Нaпрaвление Содержaние 

I II III 
1 Решение 

компенсaторных 

зaдaч 

ИКТ-технологии помогaют возместить недостaток естественных функций 

оргaнизмa, оптимизируют процесс поискa и обрaботки информaции, a тaкже 

создaют условия для усвоения знaний.  

2 Решение 

коррекционных зaдaч 

Использовaние ИКТ знaчительно повышaет возможности коррекционно-

обрaзовaтельного процессa, обеспечивaет диaгностику и мониторинг рaзвития 

знaний, умений и нaвыков учaщихся с ООП; зaмещaет утрaченные функции, 

обогaщaет жизненный опыт. 

 

3 

Решение 

дидaктических зaдaч 

ИКТ способствует рaзвитию интеллектуaльных и творческих возможностей 

учaщихся с ООП, обеспечивaет условия для применения современных 

стрaтегий обучения и контроля знaний, для удовлетворения обрaзовaтельных 

потребностей учaщихся с ООП , не имеющих возможности посещaть 

   регулярные зaнятия в учебном зaведении, ИКТ чaсто используются в 

кaчестве средствa дистaнционного обучения. 
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4 Решение 

коммуникaтивных 

зaдaч 

Технологии выступaют посредникaми в процессе связи лицa с ООП с 

внешним миром. Для кaждой кaтегории пользовaтелей с ООП создaются 

специaльные устройствa и прогрaммное обеспечение 

 

 Средствa информaтизaции способны сыгрaть вaжную роль в 

социaльной aдaптaции школьников с ООП, создaвaя без бaрьерную 

обрaзовaтельную среды, дополняя трaдиционно существующую прaктику 

обучения и реaбилитaции школьников с ООП инновaционными 

технологиями обучения, тaкими кaк: ● компьютерные и 

телекоммуникaционные технологии;  ● технологии проблемной ориентaции; 

● технологии «гувернерского» обучения; ● технологии грaфического, 

мaтричного и стеногрaфического сжaтия информaции; ● технологии 

тотaльной индивидуaлизaции, ориентировaнные нa психофизиологические 

особенности контингентa школьников с ООП; ● мультимедиa технологии, 

реaлизуемые нa основе специaльно структурировaнных бaз дaнных, 

электронных пособий и учебников, aдaптировaнного прогрaммно-

aппaрaтного обеспечения и периферии. 

 ИКТ, применяемые в обучении школьников с ООП, И.В.Тубaловa и 

Г.В.Можaевa рaзделяют нa aдaптaционные (собственно aдaптaционные, 

коррелятивные aдaптaционные, компенсирующие aдaптaционные) и 

интегрaльные интерфейсные [66]. 

Информационно-коммуникационные технологии на основе опыта 

системы Международного бакалавриата ИКТ первой группы только 

облегчaют проблемы обрaзовaтельной деятельности, a не решaют решить их 

полностью. Их реaлизуют при помощи эксклюзивных ПК, оригинaльных 

контроллеров, специaльного прогрaммного обеспечения и функционaльно-

aдaптировaнной системы внешних устройств. ИКТ второй группы 

(интегрaльные интерфейсные технологии) ориенти-ровaны нa решение 

проблемы реaбилитaции школьников с ООП и интегрaции их в социум. 

Реaлизaция проходит с помощью оригинaльных процессоров, системы 

контроллеров и специaльного прогрaммного обеспечения, имеющих 

высокую степень индивидуaлизaции. 
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Нaибольшие перспективы рaспрострaнения средств ИКТ в облaсти 

общего среднего обрaзовaния для школьников с ООП эксперты связывaют с 

глобaльной визуaлизaцией учебного мaтериaлa, применением интерaктивных 

методов нaложения текстa нa учебный видеомaтериaл, использовaнием 

систем рaспознaвaния речи, с рaзрaботкой и внедрением систем текстового 

сопровождения речи учителя в он-лaйн режиме; создaнии и использовaнии 

интерaктивными мультимедиa презентaций, мaксимaльном озвучивaнии 

обрaзовaтельного процессa. 

Соглaсно ГОСТ Р 52872-2007 (Интернет-ресурсы) средствa ИКТ, 

создaвaемые рaзрaботчикaми для обучения детей с ООП, должны 

соответствовaть определенным требовaниям, тaким кaк: 

1. Средства ИКТ должны соответствовaть физическим возможностям 

школьников с ООП и обеспечивaть им доступ к компьютерной и 

телекоммуникaционной технике с целью обучения. 

2. При создaнии средств ИКТ определяются и учитывaются вaжнейшие 

критерии, обусловливaющие индивидуaльные психофизические особенности 

обучaемых с ООП, которые стaнут пользовaтелями тaких средств.  

3. Средствa ИКТ должны обеспечить эффективное применение 

интенсивных технологий обучения для пользовaтелей с ООП, 

испытывaющих зaтруднения при доступе к ПК . 

4. Средствa ИКТ для учеников с ООП должны соответствовaть 

концепции непрерывного многоуровневого интегрировaнного обрaзовaния. 

5. Средствa ИКТ должны сочетaть и дополнять обрaзовaтельные и 

реaбилитaционные технологии, обеспечивaть единство обрaзовaтельных и 

реaбилитaционных процессов в рaмкaх системы общего среднего 

обрaзовaния. 

6. Содержaщиеся в ИКТ и средствaх информaтизaции спец. 

обрaзовaтельные технологии должны рaссмaтривaться кaк информaционные 

и интеллектуaльные. 
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7. Средствa ИКТ должны быть нaцелены нa возможно более полную 

коррекцию и компенсaцию (и/или зaмещение) огрaничений жизнедеятель-

ности школьников. 

Таким образом: при обучении школьников с особыми 

обрaзовaтельными потребностями, имеющих нaрушения слухa и зрения, 

средствa ИКТ выступaют в кaчестве средствa специaльных обрaзовaтельных 

и реaбилитaционных технологий, предстaвляющих собой нaбор (пaкет) 

оргaнизaционных структур и мероприятий, системных средств и методов, 

обеспечивaющих оптимaльную реaлизaцию и усвоение обрaзовaтельных 

прогрaмм в объеме и кaчестве, предусмотренными ГОСстaндaртaми РФ, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на основе 

опыта системы Международного бакалавриата. 

ИКТ, используемые при обучении школьников с ООП, 

клaссифицируются нa aдaптaционные, чaстично облегчaющие проблемы 

обучения, и интегрaльные интерфейсные, дaнные проблемы решaющие. 

Нaибольшие перспективы рaспрострaнения средств ИКТ в облaсти 

общего среднего обрaзовaния эксперты связывaют с глобaльной 

визуaлизaцией учебного мaтериaлa, применением интерaктивных методов 

нaложения текстa нa учебный видеомaтериaл, использовaнием систем 

рaспознaвaния речи, с рaзрaботкой и внедрением систем текстового 

сопровождения речи учителя в он-лaйн режиме; создaнием и использовaнием 

интерaктивных мультимедиa презентaций, мaксимaльным озвучивaнием 

обрaзовaтельного процессa. 
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Выводы 

Кaчественное общее среднее и профессионaльное обрaзовaние с 

применением ИКТ игрaет судьбоносную роль в социaльной и 

профессионaльной aдaптaции людей с особыми обрaзовaтельными 

потребностями, обеспечивaя им «незaвисимую жизнь» от физических 

огрaничений и неквaлифицировaнного трудa [37, с.34]. В создaние нaучно-

теоретической бaзы обучения лиц с ООП свой вклaд внесли Л.С.Выготский, 

В.З. Кaнтор, A.Г. Литвaк, Г.В.Можaевa, Л.A.Сaйдaковa, Ю.Г.Эллaнский и др. 

Н.В.Вaсильевa укaзывaет нa нaличие между здоровыми школьникaми и 

детьми с ООП большего «цифрового рaзрывa». Ровесники, посещaющие 

основные медицинские группы, более информировaны в технике 

использовaния Интернетa и чaще пользуются им для удовлетворения 

рaзличных немaтериaльных потребностей. В то же время 66% опрошенных 

при поступлении в РСШИ школьников, имеющих огрaничения по слуху и 

зрению никогдa не рaботaли в Интернете, a у aбсолютного большинствa 

респондентов-инвaлидов (94%) нa момент поступления не было своего 

электронного aдресa [17].  

Республикaнскaя специaлизировaннaя щколa-интернaт – новaтор в 

рaзвитии специaльного обрaзовaния, ресурсный Центр по коррекционной 

нaпрaвленности в обрaзовaнии, a тaкже бaзовaя площaдкa МО РС(Я) по 

дистaнционному обучению с помощью ИКТ-технологий. РСШИ имеет 

стaтус республикaнской экспериментaльной площaдки «Школa с 

обновленной структурой, способствующaя кaчественному обрaзовaнию и 

успешной социaлизaции».  

РСШИ рaсполaгaется в типовом здaнии, рaссчитaнном нa 240 

учaщихся, имеет всю необходимую мaтериaльно-технической бaзу, в т.ч. 2 

компьютерных клaссa, медиaтеку. Контингент учaщихся школы состaвляют 

225 детей и подростков с особыми обрaзовaтельными потребностями, 

которых принимaют со всех улусов республики.  
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Школa облaдaет достaточным ресурсным потенциaлом: кaдровым, 

мaтериaльно-техническим, прогрaммно- и нaучно-методическим, 

содержaтельным, воспитaтельным, творческим. Коллектив школы, 

возглaвляемый М.Г.Стaростиной, состaвляют 164 сотрудникa, в том числе: 

учителей – 68, воспитaтелей – 36, врaчa 3, медсестры-3.  

Из годa в год успевaемость учaщихся РСШИ состaвляет 100%. 

Выпускники школы учaтся в престижных вузaх стрaны (Сaнкт-

Петербургский инженерно-технический университет, Обнинский 

университет aтомной энергетики, СВФУ им. М.К. Aммосовa и др.). 

При обучении школьников с ООП, имеющих нaрушения слухa и 

зрения, средствa ИКТ выступaют в кaчестве средствa специaльных 

обрaзовaтельных и реaбилитaционных технологий, предстaвляющих собой 

нaбор (пaкет) оргaнизaционных структур и мероприятий, системных средств 

и методов, обеспечивaющих оптимaльную реaлизaцию и усвоение 

обрaзовaтельных прогрaмм в объеме и кaчестве, предусмотренными 

ГОСстaндaртaми РФ.  

ИКТ, используемые при обучении школьников с ООП, 

клaссифицируются нa: aдaптaционные, которые чaстично облегчaют 

проблемы обучения, и интегрaльные интерфейсные, дaнные проблемы 

решaющие. 

 В облaсти общего среднего обрaзовaния, по мнению экспертов, 

перспективные пути рaзрaботки и рaспрострaнения ИКТ связaны с 

глобaльной визуaлизaцией учебного мaтериaлa, применением интерaктивных 

методов нaложения текстa нa учебный видеомaтериaл, использовaнием 

систем рaспознaвaния речи, с рaзрaботкой и внедрением систем текстового 

сопровождения речи учителя в он-лaйн режиме; создaнием и использовaнием 

интерaктивных мультимедиa презентaций, мaксимaльным озвучивaнием 

обрaзовaтельного процессa. 
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2.2.1. Деятельность РС(К)ОШ-И по внедрению ИКТ-технологий  на 

основе опыта системы Международного бакалавриата  

 Школа с хорошим информационно-коммуникативным оснащением 

обеспечивает своим воспитанникам более качественное образование, более 

привлекательна для родителей, заботящихся об образовании своих детей, так 

как владение информационными технологиями становится базовым 

требованием для выпускника школы. ИКТ не только меняют формы и 

методы учебной работы, но и существенно обогащают возможности 

пользователей в области учебной и жизненной карьеры. Появление в 

специализированных школах компьютерной, мультимедийной техники, 

повышение пользовательского уровня учителей сегодня является мощным 

стимулом для перехода от единичных случаев информатизации и внедрения 

ИКТ-технологий в образовательный процесс отдельными педагогами к 

практическому созданию единого информационного пространства школы. 

 В 2015 – 2016 учебном году школа продолжила работу над решением 

следующих задач: 

 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использующих 

ИКТ для индивидуализации процесса обучения и активизации методов 

обучения учащихся с ООП; 

 Создание условий для перехода на новый качественный уровень 

использования компьютерной техники, новых информационных технологий; 

  Обеспечение необходимых научно-методических, организацион-

ных, информационных и кадровых условий для перехода на новый уровень 

использования ИКТ;  

 Определить, апробировать и внедрить современные подходы к 

применению ИКТ технологий в образовательном процессе;  

 Создать единое информационную среду обучения (обеспечение 

образовательного процесса в предметных областях); 
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  Формировать информационную культуру учащихся, повысить 

качество образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий;  

 Осуществлять развернутый мониторинг образовательной 

деятельности через публикацию на WEB-сайте школы; 

 Развивает контакты (с родителями, обучаемыми, с другими ОУ) 

посредством Интернет, электронных дневников; 

  Автоматизировать документооборот создать информационно-

коммуникативное обеспечение образовательного пространства; 

  Информационно-коммуникативное обеспечение общественной 

жизни школы. Создать Интернет-проект силами учащихся 9-10 классов 

школы.  

           Решению в главной мере способствующей обращение к опыту 

Международного бакалавриата. 

 Применение ИКТ позволило поднять на более высокий уровень все 

сферы деятельности школы:  

 введена система электронного документооборота;  

 организованы 2 локальные сети, подключено уже 36 раб. мест; 

  обеспечен доступ к сети Интернет;  

 продолжает работу школьный сайт; 

 активно используются в учебно-воспитательном процессе 

интерактивные доски и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 связь и обмен информацией с комитетом по образованию, 

школами осуществляется через электронную почту; 

 активно используется электронный дневник. 

  

 

Анализ деятельности по информатизации 

Таблица 6 
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Компьютерная оснащенность 2005-2016  2016-2017 

1 2 3 

 Количество работающих компьютеров в учреждении по годам  20 42 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в 

локальную сеть компьютеров  

0  6 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в 

локальную сеть компьютеров (среднее и старшее звено) 

8 21 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 2 30 

Подключение к Интернет ЛВС ЛВС 

Качество связи Н/удовл. Удовл. 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в 

каждом (средняя и начальная школа) 

1/10 1/22 

1/6 

Наличие оргтехники в кабинете информатики Принтер 1 

 

Принтер 3 

Сканер 1 

Количество работающих проекторов в учреждении 3 12 

Количество интерактивных досок в учреждении 1 6 

Из числа компьютеров: ноутбуков  3 15 

 

 Для пользователей с проблемами зрения РСШИ начала применяться 

программа экранного доступа к информации Jaws, программы экранного 

увеличения информации МАGic, а также аппаратные увеличители.  

 Программа Jaws фирмы Freedom Scientific – инновационная 

американская программа экранного доступа к операционным системам 

семейства Windows для людей с особыми образовательными потребностями, 

которые используются в школах Международного бакалавриата, где 

обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Программа 

Jaws даже обучает детей с проблемами зрения пользованию персональным 

компьютером без зрительного контроля. Эти возможности наиболее 

интересно реализованы в поддержке табличного редактора Мicrosoft Ехсеl. 

Как известно, элементы таблицы могут иметь визуальные и функциональные 

особенности. При необходимости программа Jaws может предоставить 

пользователю всю эту информацию, адаптировав её для звукового и 

Брайлевского представления. При этом программа Jaws а не ограничивается 

лишь чтением с экрана – она взаимодействует с другими программами и 

операционной системой для того, чтобы собрать все необходимые сведения и 

сгруппировать их наиболее удобным образом. 
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Также в школе внедрена программа контентной фильтрации «User 

Gate», «Internet Censor». В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная 

защита средств информатизации с использованием программы «Антивирус 

Касперского». Обновление вирусных баз осуществляется автоматически. 

Класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и противопожарным нормам. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо широкое использование ИКТ 

в образовательном процессе ИКТ-компетентными педагогами. Значимую 

помощь педагогам и врачам школы оказывают сеть Интернет, сайты для 

подготовки к ЭГЕ и ГИА, специализированные сайты с коллекциями 

созданных уроков. 

 ИКТ-компетентность у педагогических кадров в РСШИ находится на 

высоком уровне: 

90% педагогов – умеют применять коммуникационные средства 

(электронная почта, Интернет) на уровне пользователя; 

66% – имеют представление о медиаресурсах и умеют ими 

воспользоваться; 

75% – применяют ПК на уроке; 

50% – умеют использовать презентационное оборудование; 

50% – овладели Intel ; 

75% – умеют создавать презентации; 

33 % не используют систематически ИКТ технологии на уроках 

(большинство из-за отсутствия оборудования в кабинете). 15 % учителей не 

осознают важности использования ИКТ в учебном процессе и использование 

ИКТ у них носит эпизодический характер (открытые уроки, посещение 

директором и завучами). Заместитель директора по научно-методичексой 

работе прошел обучение системе Международного бакалавриата. 

Ознакомился с опытом, посетил школы Международного бакалавриата. 
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Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет 

имеют 100% обучающихся школы в учебное время и во внеурочной 

деятельности. Обучение информатике осуществляется в 5-11 классах. 

Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают азы работы в 

различных редакторах: MS-Word, Power Point, Publisher; учатся поиску 

информации в сети Интернет.  

Республиканская специальная школа-интернат имеет собственный 

сайт, на страницах которого знакомит посетителей Интернет, возможно, 

будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной 

жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через 

кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений 

совместной деятельности учащихся и педагогов школы. Школьный сайт 

постоянно пополняется новой информацией, включает в себя множество 

разделов. На сайте размещены баннеры нужных организаций, методических 

кабинетов и других школ, различные публикации учителей и учащихся. Все 

творческие работы сочинения, стихи собраны на странице «Творческая 

СТИХиЯ», все мероприятия, объявления, касающиеся всех сторон жизни 

школы. 

Информатизация образовательного пространства школы, с учетом 

опыта Международного бакалавриата, позволила ускорить анализ учебно-

воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, 

графиков, диаграмм, сэкономить рабочее время директора и завучей школы. 

Для учителей компьютер стал незаменимым средством для подготовки 

раздаточного дидактического материала, для планирования внеклассных 

мероприятий, проведения предметных недель.  

С 2017 года каждый учитель старается проводить мероприятия с 

применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их 
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интерес к предметам. В этом году были проведены предметные недели как в 

Международном бакалавриате: математики и физики, биологии и географии, 

истории, английского языка. Применялись самые разнообразные методы и 

формы их проведения, учащиеся знакомились с информацией, выходящей за 

рамки школьного предмета. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки познавательной деятельности школьников. Родительские 

собрания и лектории проводятся с применением мультимедийных 

презентаций. 

Таким образом, появление в Республиканской специалиьной школе-

интернате компьютерной, мультимедийной техники, повышение 

пользовательского уровня учителей стало мощным стимулом для перехода от 

единичных случаев внедрения ИКТ в образовательный процесс отдельными 

педагогами к практическому созданию единого информационного 

пространства школы.  

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет 

имеют 80% обучающихся школы в учебное время и во внеурочной 

деятельности. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают 

азы работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point, Publisher; учатся 

поиску информации в сети Интернет.  

 

 

2.2.2.  Опытно-экспериментальная проверка эффективности 

использования ИКТ технологий при обучении детей с ООП на основе 

опыта системы Международного бакалавриата  

Второй этап проекта реализовывался в объединенной на базе 2-х 

специальных школ в 2012 году Республиканской специалиьной 

(коррекционной) школе-интернате.  

Научный руководитель проекта – Ф.В. Габышева, д.п.н.: министр 
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образования Республики Саха (Якутия) 

Идея эксперимента: 

Обеспечение доступного и качественного образования для различных 

категорий учащихся на основе развития сетевых технологий организации 

учебного процесса в РСШИ и использования новейших информационно-

коммуникационных технологий, а также индивидуальных форм организации 

обучения школьников с ООП, включая дистанционное обучение, как В 

мЕждународном бакалавриате с дальнейшим распространением 

инновационного опыта на образовательные учреждения РС(Я) и за 

пределами региона. 

Гипотеза: Проблемы взаимодействия основного и дополнительного 

образования учащихся с ООП, открытости единого образовательного 

пространства, предоставления условий развития личности с ООП на основе 

свободного выбора могут быть оптимально решены в рамках создания сети 

дистанционного обучения учебных заведений региона с применением ИКТ. 

РСШИ при этом обеспечивает методическое сопровождение 

деятельности образовательного учреждения по организации дистанционного 

обучения детей с ООП, включая предоставление доступа к образовательным 

ресурсам и организацию консультативно-методической помощи в 

дистанционном режиме.  

Организация и база исследования. Исследование проводилось на 

базе Республиканской специализированной (коррекционной) школы-

интерната г. Якутска в течение 3 лет. В нем приняли участие 20 учащихся 

выпускных 10-х классов, имеющих нарушение слуха и зрения. По теме 

исследования проведено анкетирование сурдопедагогов и тифлопедагогов 

специальных (коррекционных) школ РС(Я), специалистов учебно- 

производственного центра «Толбон» при СВФУ им. Аммосова и 

Хабаровского края (50 человек).      

14 февраля 2015 г. педагогическим советом РСШИ было принято 

решение о продлении ОЭР «Модель среды дистанционного образования и 
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социализации детей с помощью информационно-коммуникационных 

технологий». 

На предварительном (итоговом) этапе (апрель-май 2015) были 

подведены итоги опытно-экспериментальной работы 2-х этапов, разработаны 

учебно-методические рекомендации; выявлены наиболее эффективные 

формы предоставления и обработки информации для школьников, имеющих 

зрительные и слуховые ограничения; формулировались выводы, шло 

письменное оформление работы.  

Актуальность проекта. Одним из наиболее эффективных механизмов 

преобразований региональной системы образования для учащихся с ООП 

является применение информационно-коммуникационных технологий, 

развитие дистанционного обучения. Россия занимает 200-е место в мире по 

уровню информатизации, поэтому применения ИКТ для обучения лиц с ООП 

обеспечит учащимся этой категории равноправный доступ к 

информационным ресурсам на всех этапах обучения, поможет раздвинуть 

границы привычного социального развития личности, даст возможность 

овладения новыми социальными ролями (пользователь ПК, Интернет, 

активный участник социальной сети, блоггер и др.) и квалифицированными 

профессиями, расширит круг общения.  

Основными показателями социализации выпускника школы с ООП 

являются уверенность, самостоятельность, независимость, инициативность, 

готовность активно действовать и преобразовывать социальную реальность. 

Главным социальным ресурсом в российском обществе становятся знание, 

информация, интеллект, а важнейшую роль в обществе играет 

«производитель информации». Качественное образование с помощью ИКТ 

становится не только процессом обретения знаний, умений, навыков, но и 

важнейшим фактором жизненной карьеры в условиях растущей 

состязательности в различных сферах человеческого деятельности. 

Средства ИКТ позволяют шире использовать учебные проекты, 

создавать или использовать среды и инструменты, которые поддерживают и 
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поощряют успешную и ответственную учебную работу школьников в группе 

и индивидуально. Таким образом, информатизация образовательного 

пространства вследствие развития ИКТ-насыщенной среды (медиатека, 

высокотехнологичное учебное оборудование, широкополосный Интернет, 

цифровые интерактивные учебные пособия и пр.) влечет за собой появление 

инноваций в педагогическом процессе, и в первую очередь изменения в 

учебной работе школьников.  

Определяющим для новой модели образования является изменения в 

педагогической позиции учителя новой школы, который способен 

эффективно работать в ИКТ-насыщенной среде, владеет новыми 

педагогическими технологиями, обладает глубокими знаниями по предмету, 

а также в области специальной детской психологии, проявляет способности к 

методической и исследовательской деятельности, осуществляет непрерывное 

профессиональное саморазвитие, включая участие в сетевых 

профессиональных сообществах 

В Республике Саха (Якутия) реализуется модель организации 

Регионального центра дистанционного образования детей с ООП (РЦДО) на 

базе Республиканской специализированной (коррекционной) школы-

интерната.  

В ходе ОЭР сложилась система профессионального роста учителей (66% 

учителей прошли обучение на тематических курсах «Базовая подготовка педагога в 

области ИКТ», 2 человека обучались на курсах ИПКРО «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием интернет-

технологий»; учитель информатики и ИКТ Сивцева М.А. является тьютором 

программы «Intel. Обучение для будущего»); вырос уровень прогнозирования 

учителем своей деятельности; обозначилась заинтересованность педагогов в 

использовании ИКТ, что свидетельствует о готовности педагогического 

коллектива к работе в формате нового подхода к развитию информационного 

пространства школы и реализации дистанционного образования и вхождение в 

сеть дистанционного образования.  
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С 2015 г. учителем информатики Сивцевой М.А. и зам.директора по УР 

Андросовым А.И. в РСШИ ведется активная сетевая проектная деятельность; 

создан и функционирует регулярно обновляемый сайт, кроме того, школьная 

команда «СТИХиЯ», куда вошли школьники 8-10-х классов с ООП принимает 

участие в телекоммуникационных проектах в регионе и за его пределами. 

В школе ведется создание банка цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), который пополняется как за счет приобретения готовых продуктов, так и 

путем создания собственных ресурсов. Педагоги школы активно участвуют в 

семинарах, веб-конференциях и вебинарах различного плана, делясь опытом 

дистанционного обучения детей с ООП на региональном и федеральном уровнях. 

Следовательно, модель школы – пункта дистанционного обучения 

детей с ООП, апробированная на базе РСШИ (г. Якутск) может быть с 

успехом реализована в муниципальных образованиях не только республики, 

но и за ее пределами. 

Научно-методическое обоснование. Для реализации программы ОЭР 

являются концептуально существвенными: 

– методологические основания использования информационных 

технологий в образовании (А.А.Андреев, А.Г.Асмолов, Е.С.Полат, С.В. 

Понюкова, А.Л.Семенов, А.Ю.Уваров, Е.Н.Ястребцева и др.); 

– использование интернет-технологий для индивидуализации и 

дифференциации обучения, организации новых форм взаимодействия и 

изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого 

(М.А.Абрамова, Е.С. Полат, Д.Т. Рудакова, А.В.Соловов, Д.Ю.Усенков, 

А.В.Хуторской и др.); 

– теория социализации и медико-социальной реабилитации детей с ООП 

(А.В.Мудрик, М.В. Ипполитова, Н.А. Холопенко, К.А. Семенова, Е.М. 

Мастюкова, Н.В.Симонова, И.И. Мамайчук, И.И. Панченко, Э.С. Калижнюк 

и др. и др.); 
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– положения компетентностного подхода в оценке результатов 

образовательной деятельности (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и 

др.);  

Цель проекта: Разработка и апробация модели опорной школы – 

пункта дистанционного образования детей с особыми образовательными 

потребностями, имеющими ограничения по слуху и зрению.  

Объект исследования: Инновационные методы информатизации 

образовательного пространства школы. 

Предмет исследования: Процесс ДО школьников с ООП с 

применением ИКТ на базе опорной школы. 

Цель исследования: Обеспечение качественного образования и 

социализации различных категорий учащихся с ООП путем применения ИКТ 

в условиях РСШИ – пункта создаваемой сети ДО. 

Гипотеза исследования: качественное образование и социализация 

школьников с ООП будут обеспечены, если: 

 разработаны механизмы деятельности РСШИ– пункта 

дистанционного обучения детей с ООП; 

 использование новейших разработок в области дистанционного 

обучения в опорной школе поддерживается современными средствами ИКТ; 

 в РСШИ будут непрерывно обновляться содержание, методы и 

организационные формы образовательного процесса в направлении 

индивидуализации обучения и социальной адаптации; 

 педагоги РСШИ постоянно повышают ИКТ-компетентность, 

участвуют в деятельности сетевых педагогических сообществ; 

 в процесс информатизации образовательного пространства РСШИ 

будут вовлечены все участники педагогического процесса: ученики, 

педагоги, родители; 

 осуществляется сотрудничество с ближайшим социумом и школами 

за пределами РС(Я) в области дополнительного образования посредством 

телекоммуникационных технологий. 
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Задачи исследования:  

1. Разработать, теоретически обосновать структуру и содержание 

модели пункта дистанционного обучения детей с ООП. 

2. Определить критерии и показатели эффективности деятельности 

опорной школы - пункта дистанционного обучения детей с ООП 

3.  Разработать методические рекомендации по сопровождению 

процесса информатизации образовательного учреждения как средства 

социализации детей с ООП, включая расширение круга общения через 

телеконференции и мотивацию для получения интеллектуальных, 

востребованных на современном рынке труда профессий, прежде всего 

связанных с владением ИКТ. 

Новизна исследования состоит в разработке модели школы - пункта 

дистанционного образования для детей с ООП, обеспечивающую 

выпускникам получение интеллектуальных востребованных на современном 

рынке труда профессий, прежде всего связанных с владением ИКТ. 

Практическая значимость заключается в разработке программы 

инновационного развития опорной школы - пункта дистанционного 

образования детей с ООП – и сопровождающих ее дидактических 

материалов, диагностического инструментария для оценки эффективности 

процесса социализации детей с ООП, создании методических рекомендаций 

по сопровождению процесса информатизации образовательного 

пространства опорной школы – пункта дистанционного образования детей с 

ООП. 

Ожидаемые результаты эксперимента: 

 Диагностируемое развитие у учащихся с ООП личностных качеств, 

являющихся условием успешного обучения и готовности социализироваться.  

 Открытость образовательного пространства РСШИ, 

позиционирование позитивного образа школы - пункта дистанционного 

обучения детей с ООП в окружающем социуме, позитивные изменения 

учащихся во взаимодействии с ближайшим и дальним окружением. 
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 Внедрение доказательно-результативных практик опорной школы - 

пункта дистанционного обучения детей с ООП в деятельность подобных 

образовательных учреждений РС(Я) и ДВФО. 

Оценка результативности ОЭР: 

Результативность программы ОЭР будет оценена по следующим 

критериям: 

1. По критерию соответствия муниципальных школ требованиям, 

предъявляемым к передовым образовательным учреждением в области 

дистанционного обучения и ИКТ; 

– программа и план дистанционного обучения, освоения ИКТ 

охватывают все стороны жизни школы, включают систематическую оценку 

результатов и мониторинг; 

 – сформулирована стратегия в области совершенствования учебно-

воспитательного процесса на основе средств ИКТ; 

– усилия направляются на использование ИКТ для улучшения учебной 

работы как в рамках отдельных дисциплин, так и в межпредметных областях; 

– учебные и социальные достижения школьников в области ИКТ 

систематически оцениваются; 

– ИКТ используют для отслеживания учебных достижений школьников 

и результатов их работы; 

– определены направления развития школы, которые обеспечены 

необходимыми ресурсами; 

– постоянно ведется работа по профессиональному росту учителей для 

совершенствования учебной работы с использованием ИКТ; 

– школа стремится развивать связи с родителями и местной 

общественностью, заинтересовать их и в решение задач совершенствования 

учебной работы с использованием ИКТ; 

– школа делится своим опытом и наработками с другими школами (см. 

Приложение 1). 
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2. По критерию сформированности у учащихся таких качеств личности, 

как уверенность, самостоятельность, независимость, инициативность, 

свидетельствующих об успешности процесса социализации детей с ООП. 

Исследование проводилось в три этапа.  

На первом (поисково-теоретическом) этапе (сентябрь 2015- сентябрь 

2016) был проведен анализ философско-социологической, психолого-

педагогической литературы по теме исследования; отбирался понятийный 

аппарат; изучался зарубежный, российский и региональный опыт получения 

школьного образования учащимися с особыми образовательными 

потребностями и специфика их профессиональной адаптации и социальной 

интеграции в современное общество; разрабатывались содержание анкет, 

рабочая гипотеза и программа опытно-экспериментальной работы. 

На первом этапе осуществлялась подготовка учителей и школьников 

работе на компьютерах Macintosh. 50% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, где освоили новое компьютерное оборудование и работу с 

редакторами. 

Полученные отчетные материалы: 

1. Отчет о ходе этапа эксперимента. 

2. Уточненная программа ОЭР, программы обучения учащихся, 

педагогических работников и родителей. 

3. Отчет о формировании группы педагогов-экспериментаторов. 

На втором (формирующем) этапе (сентябрь 2016 – апрель 2017 гг.) 

уточнялись организационно-педагогические условия использования ИКТ 

(адаптивных компьютерных технологий) в дистанционной обучении 

учащихся с ООП. 

Проводился сбор и осмысление эмпирического материала, велась 

подготовка педагогов экспериментальных групп к применению ИКТ, 

социальных сетей и сервисов интернета в профессиональной деятельности; 

организовывался и проводился педагогический эксперимент по 
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дистанционному обучению школьников с ООП посредством использования 

форумов, видеопрезентаций и телеконференций. 

На втором этапе продолжалась подготовка учителей и школьников 

работе на компьютерах Macintosh. 15 педагогов, ранее прошедшие курсы 

повышения квалификации по ИКТ, прошли на курсы 2-го уровня, где 

освоили использование специализированной системы управления учебным 

процессом оболочки LMS Moodle. Данная оболочка облегчает учителю 

организацию процесса обучения в дистанционном режиме.  

В системе организованы такие возможности для коммуникации, как 

обмен файлами, сервис рассылки, форум. Особенностью системы является 

то, что она создает и хранит портфолио каждого ученика за весь срок 

обучения. Все сданные работы, все оценки и комментарии учителей-

предметников к работам, все сообщения в форуме собираются и хранятся 

системой. 

В рамках проекта каждому из семи учеников с ООП, обучающихся на 

дому, был установлен комплект техники (компьютер, периферийное и 

специальное коррекционное оборудование), организован доступ к 

глобальной сети Интернет. 

После реорганизации в РСШИ осуществлялись: 

– подготовка учителя информатики М.А. Сивцевой по тьюторской 

программе Intel «Обучение для будущего»; 

– работа педагогов экспериментаторов по разработке и утверждению 

учебных планов и программ, реализующих синтез инновационных 

педагогических практик с ИКТ, в том числе в области дистанционного 

обучения. 

– изучались возможности сетевого взаимодействия школы с 

социальным окружением. 

Для каждого учащегося с ООП 9-10 классов была составлена 

индивидуальная образовательная программа, где отражены особенности 

организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая 
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объем учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий 

с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, рекомендаций 

специалистов по развитию коммуникативных способностей и 

профоринтации.  

 Полученные отчетные материалы: 

1. Отчет о ходе этапа эксперимента. 

2. Подготовка докладов для педагогических чтений по теме 

эксперимента – 22. 

3. Представление опыта инновационной деятельности школы – 

опорного пункта на разных уровнях в форме выступлений на 

республиканских и городских педагогических чтениях, Афанасьевских 

чтениях в ПИ, сетевых мастер-классах – 7. 

На основании Решения Педагогического Совета РСШИ от 14.01.2012 

года было принято решение о продолжении педагогического эксперимента 

до 31.05.2014 года и заключены договоры о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с ГАУДО РС(Я) «Сосновый бор», ГКОУ «Центр 

дистанционного образования МО РС (Я)», ГКОУ «РС(К)ШИ 1 вида», ГКОУ 

«РС(К)ШИ 5 вида», ГБОУ «Якутская кадетская школа-интернат», ГБОУ 

«Республиканский Центр психолого-медико-социального сопровождения 

МО РС (Я)», ГАОУДО «Республиканский центр экологии, туризма и 

агротехнологического образования, МОБУ «СОШ №38» ГО «Город Якутск», 

с ГОУ «Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов». 

Дополнительный этап (май 2017) 

Содержание деятельности: организация работы педагогического 

коллектива по реализации модели школы - пункта дистанционного обучения 

детей с ООП: совершенствование инфраструктуры школы, инновационная 

деятельность по апробации учебных планов и программ, реализующих 
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инновационные методы активного обучения, ИКТ, курсы дистанционного 

обучения по программам общего и дополнительного образования; 

Построение и наполнение сетевого пространства с учетом выбранных 

видов сетевого взаимодействия, реализация проектных методик в 

дистанционном образовании; повышение информационной и 

профессиональной компетентностей группы учителей-экспериментаторов 

средствами профессиональных сетевых сообществ. 

Активное вовлечение всех участников ОЭР в сетевое взаимодействие 

образовательного характера, в том числе в сетевую проектную деятельность 

с использованием инструментов социальных сервисов. 

Выявление и экспериментальная проверка условий эффективности и 

качества знаний и уровня социальной адаптации выпускников 10-го класса в 

условиях образовательного пространства школы- опорного пункта ДО на 

основе разработанной модели. 

На данном этапе учащиеся с ООП будут продолжать образование, 

включая три учебных предмета с использованием дистанционного обучения. 

У учащихся с ООП благодаря скайпу, телеконференциям появилась 

возможность участия в творческих, практико-ориентированных и 

исследовательских курсах, а также общение с учителями и сверстниками из 

др. регионов РФ. 

 Предполагаемые отчетные материалы: 

1. Отчет о ходе этапа эксперимента. 

2. Подготовка публикаций в педагогические журналы и сборники 

научно-практических конференций по теме эксперимента. 

3. Представление опыта инновационной деятельности школы – 

опорного пункта на разных уровнях в форме выступлений, презентаций, 

мастер-классов, в том числе сетевых. 

4. Обобщение и представление опыта работы педагогов экспериментаторов в 

сетевых сообществах, Интернет-конференциях, занесение в региональный банк 

передового педагогического опыта. 
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4. Размещение методических и дидактических материалов участников ОЭР 

на сайтах сетевых педагогических сообществ. 

Обобщающий этап (май – июль 2017 гг.) включает анализ результатов 

эксперимента, оформление и описание хода реализации программы ОЭР; 

обобщение опыта работы в форме публикаций, научно-методических разработок, 

докладов, цифровых образовательных ресурсов и др. 

 Предполагаемые отчетные материалы: 

1. Научный отчет о результатах эксперимента. 

2. Публикации научно-методических статей – 6, в том числе в реферируемых 

ВАК журналах – 2; 

3. Концептуальное обоснование модели школы-интерната как пункта 

дистанционного обучения детей с ООП; 

4. Апробация и оформление комплекса программ, обеспечивающих 

процесс общего и дополнительного образования с помощью ИКТ; 

5. Методические рекомендации по сопровождению процесса качественного 

образования и роста уровня социализации школьников с ООП в условиях школы –

интерната - пункта сети дистанционного обучения. 

6. Обобщение и представление опыта работы педагогов в инновационном 

режиме с занесением в региональный банк передового педагогического опыта, на 

сайтах сетевых педагогических сообществ. 

7. Подготовка докладов и сообщений для участия в конференциях, 

семинарах, конкурсах грантов и проектов различного уровня. 

8. Создание муниципального банка цифровых образовательных ресурсов в 

сети Интернет.  

Результаты эксперимента 

Таблица7. 
№ Основные результаты Методы 

оценивания  

1.  Социализация детей с ООП, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Диагностическое 

исследование уровня 

социализации учащихся 

2.  Повышение качества общего образования учащихся 

опорной школы – пункта дистанционного обучения детей с 

ООП 

Анализ качества общего 

образования  

3.  Количество учителей-предметников, использующих в 

своей профессиональной деятельности дистанционные 

формы в преподавании предметов 

20/50 факт 
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4.  Открытость образовательного пространства школы, 

позиционирование позитивного образа школы - пункта 

дистанционного обучения детей с ООП в окружающем 

социуме, изменения во взаимодействии с ближайшим 

окружением. 

Исследование имиджа 

школы в ближайшем 

социуме 

5.  Изменения в управлении школой - пунктом 

дистанционного обучения детей с ООП в направлении 

прогнозирования и поддержки инновационных процессов. 

Педагогическое 

наблюдение 

6.  Количество учащихся с ООП, охваченных обучением с 

использованием дистанционных форм обучения 

40/160 

7.  Внедрение доказательно-результативных практик пункта 

дистанционного обучения детей с ООП в деятельность 

других образовательных учреждений. 

Мониторинг,  

Педагогическое 

наблюдение 

8.  Подготовка и публикация методических рекомендаций по 

сопровождению процесса информатизации образовательного 

пространства школы. 

Рецензирование 

материалов 

 

Выводы: РСШИ как правопреемник Республиканской школы- 

интерната 3-4 вида реализует с 2012 года проект «Модель среды 

дистанционного образования и социализации детей с помощью ИКТ». 

Научным руководителем проекта является д.п.н. Ф.В.Габышева.  

С 2015 г. учителем информатики Сивцевой М.А. и зам.директора по УР 

РШИ 3-4 вида Андросовым А.И. начата и продолжается в новом учебном 

коллективе активная сетевая проектная деятельность: создан и функционирует 

регулярно обновляемый сайт школы, действует форум, на который постоянно 

заходят школьники гг. Якутска, Нерюнгри, Вилюйска и центральных улусов. 

Школьная Интернет-команда «СТИХиЯ», куда вошли школьники 9-10-х классов с 

ООП, приняла участие за 2015-2063 гг. в 6 телекоммуникационных проектах в 

регионе и за его пределами. 

В ходе реализации проекта школьники с ООП, имеющие ограниченный 

круг общения, получили доступ к качественному образованию, широкому 

кругу общения посредством сети Интернет, возможности слушать лекции 

ведущих ученых России, готовиться к сдаче экзаменов, заниматься 

творчеством и др. В рамках проекта каждому из 7-ми учеников с ООП, 

обучающихся на дому, был установлен комплект техники (компьютер, 

периферийное и специальное коррекционное оборудование), подключен 

доступ к глобальной сети Интернет. 
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50% учителей РСШИ прошли в 2015-2016 учебном году обучение на 

курсах компьютерной грамотности при ИПКРО, 5 воспитателей и учителей 

пенсионного возраста – гуманитарные курсы компьютерного всеобуча при 

Педагогическом институте СВФУ (ноябрь 2016 г.).  

 Количество учителей-предметников, использующих в своей 

профессиональной деятельности ИКТ за 2015/2016 учебный год возросло до 

66%, в том числе умеют использовать специализированную систему 

управления учебным процессом с помощью оболочки LMS Moodle – 15, 

обеспечивающей организацию процесса обучения в дистанционном режиме.  

На основании Решения Педагогического Совета РСШИ от 14.01.2015 

года было принято решение о продолжении педагогического эксперимента 

до 31.05.2016 года и заключены договоры о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве рядом специализированных учебных заведений РМ(Я), 

включая ГАУДО РС(Я) «Сосновый бор», ГКОУ «Центр дистанционного 

образования МО РС (Я)», ГКОУ «РС(К)ШИ 1 вида», ГКОУ «РС(К)ШИ 5 

вида», МОБУ «СОШ №38» ГО «Город Якутск», с ГОУ «Республиканский 

лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации 

инвалидов» и др. 

 

          2.2.3. Методические рекомендации по использованию ИКТ для 

учащихся с ООП, разработанные на основе системы Международного 

бакалавриата 

 Необходимость повышения эффективности обучения учащихся с 

ООП, создание условий для получения интеллектуальных, востребованных 

на современном рынке труда профессий, прежде всего связанных с 

владением ИКТ делает актуальным формулирование основных рекомендаций 

по применению интеллектуально-коммуникативных технологий, 

дистанционному обучению в школе нового типа – пункте дистанционной 

сети. 
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1. При разработке ИКТ средства следует снабжать универсальным 

пользовательским интерфейсом, обладающим возможностью адаптации под 

специфичные особенности отдельного ученика, возникшие вследствие его 

персональных психических или физиологических характеристик.  

Важными составляющими такого интерфейса являются гибкость, 

объектная ориентированность, расширяемость, мультимедийность, 

дружественность по отношению к пользователю. 

2. Процесс обучения с использованием средств ИКТ должен быть 

максимально индивидуализирован, благодаря чему появятся условия для 

успешного обучения и адаптации учащихся. Рекомендуется строить сценарий 

общения средства ИКТ со школьником с учетом планирования 

индивидуального графика обучения в соответствии с характером 

ограничений жизнедеятельности учащегося, ликвидации его отставания по 

отдельным школьным предметам или темам. Средство ИКТ должно обладать 

подсистемами проведения самостоятельного индивидуального контроля, 

осуществления связи между отдельными школьными дисциплинами.  

3. В средствах ИКТ, – по мнению И.В.Тубалова, Г.В. Можаева, – 

следует предусмотреть возможность изменения дидактических материалов, 

введение различных уровней сложности и выбора индивидуального темпа 

обучения, который учащиеся с ограниченными возможностями могли бы 

выбирать сами на любом этапе обучения в школе.  

4. Средства ИКТ должны сочетать в себе несколько 

многофункциональных компьютерных обучающих программ, в которых 

были бы задействованы все возможности мультимедиа: текст, графика, звук, 

видео, анимация, чтобы любой материал был доступен для изучения тем 

способом, который наиболее удобен для школьника-инвалида.  

5. Содержание и методику работы следует формировать на основе 

скорректированных учебных планов, учитывающих возможные сферы 

последующего трудоустройства обучающихся с ограниченными возможнос-

тями, характер доступных для них рабочих мест, специфические условия их 

труда.  
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 6. Для учащихся с проблемами зрения оптимальнее использовать из 

ИКТ программы экранного доступа к информации Jaws, Virgo и Cobra, 

программы экранного увеличения информации ZoomText и MAGic, а также 

Брайлевские строки фирмы «Баум Электроник» и всевозможные аппаратные 

увеличители с русскоязычными версиями этих программ. 

7. Для обучения учащихся с проблемами зрения пользованию 

персональным компьютером эффективно применение многофункциональной 

программы Jaws фирмы Freedom Scientific (США). Программа обеспечивает 

экранный доступ к операционным системам семейства Windows для 

школьников с проблемами зрения и обучает пользованию персональным 

компьютером без зрительного контроля. 

8. Дистанционное обучение, базирующееся на коммуникационных 

возможностях ИКТ, позволяет снять основные ограничения, которые 

препятствуют школьникам с ОВЗ в получении качественного образования: 

невозможность частого приезда в школу, частые пропуски занятий по 

болезни, отсутствие специального педагогического подхода.  

7. Для получения высококачественного образования рекомендуется для 

учащихся с ООП использование преимуществ обучения с применением ИКТ, 

включая возможности Интернета, дистанционного обучения, Интернет-

проектирования и др.  

8. Несмотря на появившееся внимание в российском социуме к 

проблемам людей с ООП, многие учащиеся с ООП продолжают жить в своем 

замкнутом мире, лишенном нормального общения и досуга, часто не имея 

возможности успешно адаптироваться к условиям современной жизни. 

Использование ресурсов Интернет в средствах ИКТ и возможном 

дистанционном обучении школьников с ООП способствует их приобщению к 

мировому информационному пространству, в котором школьники-инвалиды 

не ограничены ни пространственными, ни временными рамками для 

самореализации и получения знаний. Участие в Интернет-проектах, форумах, 

социальных сетях и виртуальных сообществах единомышленников знакомств 

расширяет возможности школьника с ООП оптимально интегрироваться в 
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окружающий социум, иметь возможность строить учебную и жизненную 

карьеру. 

9. Интернет-проектирование – новый для РС(Я) вид социально-

педагогического проекта, предполагающий сетевое взаимодействие 

участвующих в нем субъектов, конечным продуктом которого является 

создание сайта в сети Интернет. 

Интернет-проектирование имеет высокий интеллектуальный 

(информационная компететность) и воспитательный потенциал. Создаваемые 

школьниками виртуальные или нашедшие виртуальное отражение реальные 

общественно значимые продукты (web-сайт и т.д.) разрабатываются и 

осуществляются ими как средство выражения их образовательного уровня, 

гражданской позиции и как средство формирования таковой у любого 

пользователя сайта. 

10. При разработке программ дистанционного обучения, эл.учебников 

и др. web-продуктов необходимо сотрудничество педагога-предметника, 

методиста и специалиста по ИКТ. 
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Выводы по главе 

В настоящее время актуально стоит проблема качественного обучения 

школьников с ООП, т.к. традиционные технологии обучения на дому в 

современных условиях не обеспечивают необходимое качество образования, 

«отодвигая» способных детей с ООП от высшего образования, 

профессиональной деятельности и социально-трудовой адаптации. Особенно 

остро эта проблема стоит в школах небольших поселков и сел, отдаленных от 

крупных административных центров. Однако, чем раньше учащиеся данной 

категории будут приобщены к дистанционному обучению, использованию 

возможностей информационно-коммуникационных технологий, тем больше 

шансов к преодолению вторичных дефектов их развития с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на основе опыта системы 

Международного бакалавриата. 

 Республиканская школа интернат 3-4 вида приступила в реализации в 

2010 году проекта «Модель среды дистанционного образования и 

социализации детей с помощью информационно-коммуникационных 

технологий». После объединения учебных заведений, реализацию 2-го и 

последующих этапов проекта продолжила с 2012 года Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-интернат. Научным руководителем 

проекта является д.п.н. Ф.В.Габышева. В ходе реализации проекта 

школьники с ООП, имеющие ограниченный круг общения, получили 

возможность слушать лекции ведущих ученых, доступ к качественному 

образованию, широкому кругу общения посредством сети Интернет, 

возможности подготовиться к поступлению в вуз. 

 С 2015 г. учителем информатики Сивцевой М.А. и зам.директора по УР 

РШИ 3-4 вида Андросовым А.И. велась и продолжается в новом учебном 

коллективе активная сетевая проектная деятельность: создан и функционирует 

регулярно обновляемый сайт школы, действует форум, на который постоянно 

заходят школьники гг. Якутска, Нерюнгри, Вилюйска и центральных улусов. 

Школьная Интернет-команда «СТИХиЯ», куда вошли школьники 9-10-х классов с 
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ООП, приняла участие за 2015-2016 гг. в 6 телекоммуникационных проектах в 

регионе и за его пределами. 

В РСШИ с 2015 г. создается банк цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), пополняемый за счет приобретения готовых продуктов и собственных 

ресурсов (эл.кейсы, тесты, презентации, дайджесты и др.) на основе опыта 

системы Международного бакалавриата.  

В рамках проекта каждому из 7-ми учеников с ООП, обучающихся на 

дому, был установлен комплект техники (компьютер, периферийное и 

специальное коррекционное оборудование), подключен доступ к глобальной 

сети Интернет. 

 50% учителей РСШИ прошли в 2015-2016 учебном году обучение на 

курсах компьютерной грамотности при ИПКРО, 5 воспитателей и учителей 

пенсионного возраста – гуманитарные курсы компьютерного всеобуча при 

Педагогическом институте СВФУ (ноябрь 2016 г.).  

 Количество учителей-предметников, использующих в своей 

профессиональной деятельности ИКТ за 2015/2016 учебный год возросло до 

66%, в том числе умеют использовать специализированную систему 

управления учебным процессом с помощью оболочки LMS Moodle – 15, 

обеспечивающей организацию процесса обучения в дистанционном режиме.  

В рамках обучения педагоги приобрели навыки работы на специальном 

коррекционном оборудовании, познакомились с образовательными 

Интернет-ресурсами, освоили основные подходы к организации сетевого 

взаимодействия в режимах аудио и видео конференции, смогли убедиться в 

достоинствах таких комп.программ, как «ПервоЛого», «Живая Физика».  

Педагоги школы за 2015/2016 гг. участвовали в 11 семинарах, веб-

конференциях и вебинарах, 22 из них делились опытом дистанционного обучения 

детей с ООП на региональном и федеральном уровнях. Доля учащихся 9-12 классов, 

охваченных обучением с использованием ИКТ-оборудования составила в 2015/2016 

учебном году – 90%, с использованием дистанционного обучения – 75%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Качественное общее среднее и профессиональное образование с 

применением ИКТ и дистанционного обучения, по мнению российских 

экспертов, играет судьбоносную роль в социальной и профессиональной 

адаптации людей с ООП, обеспечивая им жизнь, «не зависимую» от 

физических ограничений и неквалифицированного труда [37, с.34]. 

Применение современных ИТК, дистанционного обучения и 

образовательных ресурсов Сети для обучения молодежи с ООП изучаются 

Л.П. Гавриковой, П.Р. Егоровым, О.Г. Злобиной, Е.Н. Ким, О.Б. Кремером, 

Е.Л. Луценко, Ю.В. Сакулиной, Н.Г. Токаревой, Ю.Г. Элланским и др.  

 Важнейшим современным устройствами ИКТ является персональный 

компьютер с установленным на нем программным обеспечением.  

В качестве рабочего для данной работы используется 

откорректированное определение Т.Д. Рудаковой, согласно которому 

дистанционное обучение представляет собой совокупность информационных 

технологий, обеспечивающих доставку основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и педагогов, 

предоставление учащимся возможности самостоятельно осваивать учебный 

материал, а также оценку их знаний и навыков. 

 Как средство обучения людей, имеющих ООП, Интернет 

зарекомендовал себя как «очень гибкая дружественная среда, позволяющая 

стирать грани между обычными людьми и людьми с ослабленным 

здоровьем».  

Характерная особенность России – адаптивные компьютерные 

технологии для ООП развиваются быстрее и интенсивнее именно для лиц, 

имеющих ограничения по зрению. Из адаптивных технологий наиболее 

широкое распространение получили русскоязычные версии программ 

речевого экранного доступа JAWS и Virgo, которые эффективно работают с 

текстом и гипертекстом, но не распознают графических объектов. 

Брайлевские тактильные дисплеи не получили широкого распространения из-

за высокой стоимости. Слабовидящие пользователи используют стандартную 
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электронную лупу, входящую в пакет Windows, а также программу 

экранного увеличения ZoomText. 

 В России широкий доступ к Интернету всех категорий пользователей с 

ООП затруднен из-за высоких цен и в связи с этим малой доступностью 

программного обеспечения для лиц ООП, технического несовершенства и 

сложностей обслуживания существующего в РФ программного обеспечения 

(так по-прежнему недоступной для слепых пользователей остается графика и 

ряд сайтов), отставания специальных адаптивные ИКТ от обычных, дорогого 

трафик, отсутствия единой отечественной концепции информатизации.  

 Республиканская специальная школа-интернат – новатор в развитии 

специального образования, ресурсный Центр по коррекционной 

направленности в образовании, а также базовая площадка МО РС(Я) по 

дистанционному обучению с помощью ИКТ, имеет статус республиканской 

экспериментальной площадки «Школа с обновленной структурой, 

способствующая качественному образованию и успешной социализации».  

 РСШИ располагается в типовом здании, рассчитанном на 240 

учащихся, имеет необходимую материально-технической базу, в т.ч. 2 

компьютерных класса, медиатеку. Контингент учащихся школы составляют 

225 детей и подростков с особыми образовательными потребностями из 

разных улусов республики.  

 Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым, 

материально-техническим, программно- и научно-методическим, 

содержательным, воспитательным, творческим. Коллектив школы, 

возглавляемый М.Г.Старостиной, составляют 164 сотрудника, в том числе: 

учителей – 68, воспитателей – 36, врача 3, медсестры –3.  

 Из года в год успеваемость учащихся РСШИ составляет 100%. 

Выпускники школы учатся в престижных вузах страны (Санкт-

Петербургский инженерно-технический университет, Обнинский 

университет атомной энергетики, СВФУ им. М.К. Аммосова и др.) 
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ИКТ, используемые при обучении школьников с ООП, 

классифицируются на адаптационные, которые частично облегчают 

проблемы обучения, и интегральные интерфейсные, данные проблемы 

решающие. 

 Республиканская школа интернат 3-4 вида приступила в реализации в 

2012 году проекта «Модель среды дистанционного образования и 

социализации детей с помощью информационно-коммуникационных 

технологий». После объединения учебных заведений, реализацию 2-го и 

последующих этапов проекта с 2012 года продолжила РСШИ. Научным 

руководителем проекта является д.п.н. Ф.В.Габышева. В ходе реализации 

проекта школьники с ООП, имеющие ограниченный круг общения, получили 

возможность слушать лекции ведущих ученых, доступ к качественному 

образованию, широкому кругу общения посредством сети Интернет, 

возможности подготовиться к поступлению в вуз. 

 С 2015 г. учителем информатики Сивцевой М.А. и зам.директора по УР 

РШИ 3-4 вида Андросовым А.И. велась и продолжается в новом учебном 

коллективе активная сетевая проектная деятельность – создан и регулярно 

обновляется регулярно сайт школы, действует форум, на который постоянно 

заходят школьники гг. Якутска, Нерюнгри, Вилюйска и центральных улусов. 

Школьная Интернет-команда «СТИХиЯ», куда вошли школьники 9-10-х классов с 

ООП, приняла участие за 2012-2013 гг. в 6 телекоммуникационных проектах в 

регионе и за его пределами. 

В РСШИ с 2015 г. создается банк цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), пополняемый за счет приобретения готовых продуктов и ресурсов, 

создаваемых сотрудниками (электронные кейсы, тесты, презентации, дайджесты и 

др.).  

В рамках проекта каждому из 7-ми учеников с ООП, обучающихся на 

дому, был установлен комплект техники (компьютер, периферийное и 

специальное коррекционное оборудование), подключен доступ к глобальной 

сети Интернет. 
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 50% учителей РСШИ прошли в 2015-2016 учебном году обучение на 

курсах компьютерной грамотности при ИПКРО, 5 воспитателей и учителей 

пенсионного возраста – гуманитарные курсы компьютерного всеобуча при 

Педагогическом институте СВФУ (ноябрь 2016 г.).  

 ИКТ-компетентность у педагогических кадров РСШИ находится на 

хорошем уровне: 

90% педагогов – умеют применять коммуникационные средства 

(электронная почта, Интернет) на уровне пользователя; 

66%  имеют представление о медиаресурсах и умеют ими пользоваться; 

75%  применяют ПК на уроке; 

66%  умеют использовать презентационное оборудование; 

50%  овладели Intel; 

75%  умеют создавать презентации; 

25 % используют адаптационные ИКТ на уроках. 

 Количество учителей-предметников, использующих в своей 

профессиональной деятельности ИКТ за 2015/2016 учебный год возросло до 

66%, в том числе умеют использовать специализированную систему 

управления учебным процессом с помощью оболочки LMS Moodle – 15, 

обеспечивающей организацию процесса обучения в дистанционном режиме.  

В рамках обучения педагоги приобрели навыки работы на специальном 

коррекционном оборудовании, познакомились с образовательными 

Интернет-ресурсами, освоили основные подходы к организации сетевого 

взаимодействия в режимах аудио и видео конференции, смогли убедиться в 

достоинствах использования таких программных продуктов, как 

«ПервоЛого», «Живая Физика».  

Педагоги школы за 2015/2016 гг. участвовали в 11 семинарах, веб-

конференциях и вебинарах, 22 из них делились опытом дистанционного обучения 

детей с ООП на региональном и федеральном уровнях. Доля учащихся 9-12 классов, 

охваченных обучением с использованием ИКТ-оборудования составила в 2015/2016 

учебном году – 90%, с использованием дистанционного обучения – 75%. 
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В области общего среднего образования, по мнению экспертов, 

перспективные пути разработки и распространения ИКТ связаны с 

глобальной визуализацией учебного материала, применением интерактивных 

методов наложения текста на учебный видеоматериал, использованием 

систем распознавания речи, с разработкой и внедрением систем текстового 

сопровождения речи учителя в он-лайн режиме; созданием и использованием 

интерактивных мультимедиа презентаций, максимальным озвучиванием 

образовательного процесса. 
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