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  Федеральная целевая программа  

развития образования на 2006-2010 годы: 

«Поставка аппаратно – программных комплексов и 

специализированного оборудования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Создание форм дистанционного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 

учебные учреждения по состоянию здоровья» 



Нормативно-правовая документация 
 Приказ Министерства образования Ульяновской области 

«Об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от 05.02.2009 № 45. 

 Распоряжение Министерства образования Ульяновской 

области «Об организации Ресурсного центра 

дистанционного образования детей-инвалидов на 

территории Ульяновской области» от 27.11.2009 №1775-р. 

 Распоряжение Министерства образования Ульяновской 

области «Об утверждении Положения о дистанционном 

обучении детей-инвалидов в Ульяновской области» от 

24.11.2010 № 4673-р. 

 Областная целевая программа «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы» 

(Постановление Правительства Ульяновской области от 

06.04.2011 № 13/143-П). 
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Нормативно-правовая документация 

 Распоряжение «О проведении областного конкурса 

муниципальных образований Ульяновской области, 

организующих образование детей-инвалидов» от 

05.09.2011 г. № 3055-р. 

 Распоряжение об утверждении перечня муниципальных 

образований Ульяновской области, реализующих 

дистанционное образование детей-инвалидов 

приоритетного национального проекта «Образование» от 

11.11.2011 г. № 4114-р.  

 Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской области «О некоторых мерах поддержки 

детей-инвалидов из числа выпускников дистанционного 

обучения» от 27.01.2012 № 269-р.  
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ОГКОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 88 

«Улыбка 

Ресурсный центр  

дистанционного обучения детей-

инвалидов Ульяновской области 

 

143  ребѐнок-инвалид (100% от 

потребности), находящийся на обучении на 

дому и не имеющий медицинских 

противопоказаний, обучается с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 68 

общеобразовательных организациях 

Ульяновской области. 

 



Функции и задачи РЦДО Ульяновской области   

 Организация образовательной деятельности детям-инвалидам, 

обучающимся с использованием дистанционных образовательных 

технологий  в Ульяновской области.  

 Организационно-методическое и техническое сопровождение 

участников дистанционного образования. 

 Осуществление взаимодействия методистов и педагогов для 

решения образовательных задач. 

 Осуществление мониторинга доступа к сети Интернет с базовых 

рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников. 

 Обновление и обработка данных участников дистанционного 

образования, продолжающих обучение на сайте i-школы. 

 Включение вновь прибывших детей-инвалидов в реестр детей, 

которые обучаются на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий, обеспечение предметными 

курсами, логинами и паролями для работы сайта i-школы. 

 Техническая поддержка обучающихся и педагогических 

работников со стороны технической службы РЦДО. 



Образовательные платформы 



Результаты анкетирования 



Возможности дистанционного образования 
 Обучение с применением ДОТ предоставляет проведение занятий с 

использованием современного компьютерного оборудования. 

 Возможность одновременного проведения занятий из класса, 

объединяя группу учащихся и ребенка-инвалида, находящегося на  

обучении на дому, в единый урок, тем самым проводить 

социализацию ребенка. 

 Широко использовать методические материалы электронно-

образовательных ресурсов для  участников дистанционного 

обучения. 

 Предоставляет возможность выполнять трансляцию изображений на 

монитор ученика, находящегося на обучении на дому. 

 Дает возможность педагогу работать с ребенком из любой 

аудитории. 

 Предоставляет возможность педагогу выполнять запись проводимых 

уроков, их хранение, каталогизация и обеспечение возможности 

неоднократного просмотра записанного материала учащимися. 

 Для обучающихся, находящихся на обучении на дому,  возможность 

своевременно и самостоятельно усваивать учебный материал. 

 Обучающимся самостоятельно изучать и повторять учебный 

материал с помощью электронно-образовательных ресурсов.  

 



 

Развитие 
инфраструктуры 

Разработка специальных 
методических рекомендаций 

Накопление базы 
видеоматериалов ДО 

Научно-методическое 
обеспечение ДО 



Количество обучающихся 

и педагогических работников по годам 
  

2010 – 

    2012 

2019 – 

    2020 

2020 – 

     2021 

2021 – 

    2022 

Количество обучающихся 
484 145 181 143 

Количество педагогов 
672 253 268 268 

Количество общеобразовательных 

учреждений 
187 80 80 68 

Количество выпускников 

поступивших в ВУЗы/СУЗы 
14/23 4/28 3/16 3/13 

Количество заключенных договоров 

с родителями выпускников (всего) 
9 89 93 98 



Информация об организации обучения детей-инвалидов  

в общеобразовательных организациях Ульяновской области 

Наименование МО 

Количество детей-

инвалидов с 

использованием ДОТ 

Базарно-Сызганский р-он 3 

Барышский р-он 16 

Вешкаймский р-он 2 

Город Димитровград 17 

Город Ульяновск 62 

Инзенский р-он - 

Карсунский р-он 2 

Кузоватовский р-он 1 

Майнский р-он 2 

Мелекесский р-он 3 

Николаевский р-он 2 

Новомалыклинский р-он 2 

Новоспасский р-он 3 

Новоульяновский р-он 3 

Павловский р-он 7 

Радищевский р-он 2 

Сенгилеевский р-он 3 

Старокулаткинский р-он - 

Старомайнский р-он 3 

Сурский р-он 3 

Теренгульский р-он - 

Ульяновский р-он 5 

Цильнинский р-он 2 

Чердаклинский р-он - 



Профессиональное самоопределение 

С 2010 учебного года по 2022 учебный год 345 ребенка-

инвалида окончили средние общеобразовательные 

организации.  

109 человек (32,2%) поступили в учреждения высшего 

профессионального образования с использованием ДОТ; 

203 человек (59,9%) поступили в учреждения среднего и 

начального профессионального образования;  

25 человек (7,5%) не смогли продолжить обучение по 

состоянию здоровья.  



Самоопределение выпускников 



Учебные заведения Ульяновской 

области 
УлГУ, психолог, медицинский факультет, 

экономический факультет. 

УлГТУ, машиностроительный факультет и финансы. 

Ульяновский техникум питания и торговли. 

Медицинский колледж. 

Авиационный колледж. 

Фармацевтический колледж. 

Автомеханический техникум. 

Техникум торговли и питания. 

Техникум экономики и права. 

Промышленно-строительный техникум. 



 г.Димитровград, машиностроительный техникум. 

 г.Димитровград, техникум ДИТИ НИЯУ МИФИ 

«Программирование в компьютерных системах». 

 Димитровградский технический колледж. 

 Карсунский технологический техникум. 

 Мелекесский Профессиональный Агролицей. 

 Сенгилеевское педагогическое училище. 

Жадовский совхоз-техникум. 

 Инзенский техникум отраслевых технологий, 

экономики и права. 

 р.п Николаевка ОГБОУ СПО ТТ (технологический 

техникум). 



1. Прямой диалог «учитель-ученик». 

2. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

3. Визуальный контакт посредством веб-камеры. 

4. Повышение мотивации к обучению. 

5. Стремление освоить современные технологии. 

6. Обеспечение необходимого уровня социализации, поиск 

оптимального для себя способа успешно адаптироваться в жизни. 

7. Актуализация познавательных, творческих и личностных 

возможностей учащихся. 

8. Реализация прав человека на непрерывное образование и 

получение информации. 

 

Положительные результаты уроков 

дистанционного обучения 



Трудности и проблемы уроков 

дистанционного обучения 

Наименование и содержание 

компонента учебной деятельности 

Мотивы учения:  

1) Неумение учащегося выделить цели действия. 

Для детей-инвалидов наиболее значимой является 

мотивация, связанная с получением высоких 

отметок.  

2) Мотивация престижа – желание достичь цели, 

учиться не хуже других, а может быть и лучше. 

  

Учебные действия  

В связи с особенностями развития детей-инвалидов у 

них наблюдаются значительные трудности в 

формировании всех учебных действий. Они часто 

выполняют учебные действия, которые диктуются не 

самой задачей, а стремлением удовлетворить 

требования учителя. Наблюдается неумение 

планировать свою деятельность по времени и 

содержанию. 

Контроль и оценка 

Неумение ребенка контролировать свои действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

 

Приемы, используемые в 

дистанционном обучении 

В процессе работы необходимо отмечать любые 

успехи ученика с большой осторожностью. Иначе 

у него возникнет переоценка своих 

возможностей, особенно, если задача, 

поставленная перед учащимся не составила для 

него большой трудности.  

 

 

Тренировка усвоения последовательности 

событий с помощью следующих формулировок: 

- Как называется раздел, который мы изучим 

сначала? 

- Как ты думаешь, о чем говорится в этом 

разделе? 

 

 

 

Проверка выполненного теста, использование 

функции «показать правильные ответы», 

сравнение своих ответов с правильными, 

внесение коррективов: поиск ответов в тексте 

урока. Очень важна систематичность контроля. 





Ресурсный центр 

дистанционного образования  

детей-инвалидов 

Ульяновской области 

ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» 

г.Ульяновск, проспект 50 лет ВЛКСМ, д.5а  

e-mail: koush6-1vid@mail.ru 

адрес сайта: smile-ul.ru 

mailto:koush6-1vid@mail.ru


 

Благодарю за внимание! 


