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Формы обучения в ОО 

 в учебном заведении (81 чел.),  

 обучение на дому (11 чел.).  

 Из 92 обучающихся 84 обучаются по 
АООП О УО (ИН) (Вариант 1),  

 8 - по АООП О УО (ИН) (Вариант 2),  

 из них 7 - по специальной 
индивидуальной программе развития 
(СИПР) 



По территориальным признакам 

 контингент обучающихся в школе-
интернате представлен 5 районами 
Северо-Западного образовательного 
округа:  

 Юрьянский,  

 Мурашинский,  

 Опаринский,  

 Подосиновский,  

 ЗАТО Первомайский и г. Киров  

 



Анализ обеспечения доступности  

ДО обучающихся 

 наличие персональных компьютеров, 
телефонов с выходом в Интернет - у 76 
человек (83%),  

 не имеют выхода в интернет 16 детей 
(17 %). 

 Определение модели дистанционного обучения 
исходя из:  
- технических возможностей обучающихся,  
- ресурсов и возможностей образовательной 
организации  
- возможностей самих обучающихся,  
- от уровня и особенностей их развития и места 
жительства 



Организационно-информационные 

механизмы ДО 

 бесплатный конструктор сайтов uCoz 
(https://oparinoshi.ucoz.net)  

 интернет-сервис облачного хранения 
файлов с функциями файлообмена 
сервиса Google 

 

https://oparinoshi.ucoz.net/


https://korscool8.siteedu.ru/partition/42951/#megamenu  

https://korscool8.siteedu.ru/partition/42951/


Школьное хранилище 

https://drive.google.com/drive/folders/1IByYyKL57Ko2nQ92tWdP8Rf4r8MQMQ-F  

https://drive.google.com/drive/folders/1IByYyKL57Ko2nQ92tWdP8Rf4r8MQMQ-F
https://drive.google.com/drive/folders/1IByYyKL57Ko2nQ92tWdP8Rf4r8MQMQ-F
https://drive.google.com/drive/folders/1IByYyKL57Ko2nQ92tWdP8Rf4r8MQMQ-F


Школьный конструктор 

https://oparinoshi.ucoz.net/index/shkolnye_predmety/0-44  

https://oparinoshi.ucoz.net/index/shkolnye_predmety/0-44
https://oparinoshi.ucoz.net/index/shkolnye_predmety/0-44
https://oparinoshi.ucoz.net/index/shkolnye_predmety/0-44




Модель  

дистанционного обучения  

Обучающийся 

Педагог  Родитель  



Модель  

дистанционного обучения  

информационно-
аналитический  

практический 

рефлексивный 

•Локальные акты о ДО 

•Корректировка УП и РП 

•Информирование 
родителей и учащихся 

•Разработка инструкций 

•общение с родителями  

•прием и передача 
информации через 
официальные ресурсы 
школы 

•анализ эффективности 
дистанционного обучения 
(опрос, оценочные листы, 
экспресс-диагностика, 
наблюдения) 



Содержательное наполнение блоков 

модели дистанционного обучения 

 - обучение педагогических работников, обновление 
содержания коррекционно-развивающей работы, адаптация 
форм и методов работы специалистов сопровождения к модели 
дистанционного обучения; 

 - психологическое сопровождение родителей, активное 
взаимодействие с ними, повышение уровня педагогической 
компетентности родителей; 

 - консультирование родителей и подростков с ОВЗ по 
проблеме организации профориентации и 
профконсультирования; 

 - личностно-ориентированный подход к обучению (ориентация 
образовательного процесса не только и не столько на учебные 
компетенции, но и на развитие жизненных компетенций, 
личности ребенка, его творческого потенциала, общение детей 
с педагогами, друг с другом). 

 



Показатели эффективности 

модели ДО 
 - интерактивность - дистанционное обучение должно 

обеспечивать максимальное взаимодействие между 
педагогами, обучающимися и родителями; все 
источники информации для работы необходимо собрать 
в едином ресурсе (Библиотека содержимого) 

 - индивидуализация обучения – для улучшения 
восприятия учебного материала, повышения учебной 
мотивации, формирования жизненных компетенций; 

 - участие во внеурочной деятельности; 

 - методическое и дидактическое обеспечение 
учебного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью должно 
обеспечивать реализацию в полном объеме АООП, 
выполнение в полном объеме рабочих учебных программ 



https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41  

https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41
https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41
https://oparinoshi.ucoz.net/index/metodicheskij_konstruktor/0-41




https://oparinoshi.ucoz.net/index/konstruktor_programm/0-79  

https://oparinoshi.ucoz.net/index/konstruktor_programm/0-79
https://oparinoshi.ucoz.net/index/konstruktor_programm/0-79
https://oparinoshi.ucoz.net/index/konstruktor_programm/0-79


Дистанционный Центр помощи по 

организации сопровождения детей с ОВЗ 

https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0  

https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0
https://sites.google.com/view/oparino-centrovz/главная?authuser=0


Значимость  

сопровождения детей с ОВЗ 

 Обеспечение успешной социализации, 
адаптации 

 Преодоление трудностей в обучении 
ребенка 

 Ориентация на позитивные перспективы 
развития особого ребенка 



https://korscool8.siteedu.ru/partition/31454/#megamenu  

https://korscool8.siteedu.ru/partition/31454/

