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Цель собрания: Ознакомление родителей с  организацией дистанционного 

обучения детей-инвалидов в Ставропольском крае на 2014-2015 годы, основными 

этапами работы по организации обучения и формированию основных навыков 

дистанционного обучения всех участников образовательного процесса, изучение 

проблем и трудностей участников проекта на данном этапе деятельности. 

 

Ход родительского собрания 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

2. Анализ анкетирования родителей по теме собрания. 

3.Психолого-педагогическое просвещение (советы психолога). 

1. В Ставропольском крае реализуется мероприятие «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов», которое предоставляет 

возможность детям-инвалидам обучаться в дистанционном режиме, по 

индивидуальной программе. Семье ребѐнка-инвалида передаѐтся во временное 

пользование рабочее место ученика (специализированный программно-

технический комплекс, принтер, сканер, микрофон, колонки, наушники, веб-

камера, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровая фотокамера, 

дополнительное программное обеспечение и дополнительное специализированное 

оборудование для детей, ограничения здоровья которых не позволяют 

использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода), а также 

предоставляется бесплатный без лимитный доступ к Интернету. 

  Дистанционное обучение решает проблему «особых» детей в недостатке 

общения с другими людьми. У ребенка, обучающегося дистанционно, 

расширяются возможности пользования образовательными и информационными 

ресурсами Интернета. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит 

для получения ими качественного образования и в дальнейшем профессиональной 

занятости. 



Если Вы хотите, чтобы Ваш ребѐнок обучался в дистанционном режиме, Вам 

необходимо обратиться за дополнительной информацией в нашу школу к 

заместителю директора по УВР, а так же в Ставропольский центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

Для организации дистанционного обучения в рамках национального проекта 

обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест 

учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-

инвалидов с предоставлением необходимых расходных материалов. 

Планируется в рамках обучающих семинаров для детей и их родителей, 

родительских собраний и курсов повышения квалификации организовать обучение 

детей-инвалидов, их родителей (законных представителей) пользованию 

комплектом оборудования в процессе дистанционного обучения. Также им 

предусмотрена возможность оперативного доступа к консультативным услугам по 

различным вопросам, связанным с организационным и техническим обеспечением 

образовательного процесса к специалистам Центра ДО. 

Также на протяжении всего проекта должно быть обеспечено техническое 

обслуживание рабочих мест детей и учителей, предусматривающее, в том числе 

оперативное устранение неполадок в работе комплекта оборудования, а при 

необходимости - замену неисправного комплекта оборудования или его 

составляющих в возможно короткие сроки, позволяющие избежать перерыва в 

организации образовательного процесса. 

Рабочие места учителей оснащаются комплектом оборудования и обеспечиваться 

доступом в Интернет в образовательном учреждении. Преимуществом последнего 

варианта является то, что организация и проведение занятий в дистанционной 

форме не требуют обязательного присутствия учителя в образовательном 

учреждении, соответственно учитель получает возможность более гибко и 

эффективно планировать и осуществлять учебный процесс. 



Комплект оборудования передается участникам образовательного процесса на 

договорной основе во временное безвозмездное пользование (в отношении 

комплекта оборудования, передаваемого несовершеннолетним обучающимся, 

соответствующий договор заключается с их родителями (законными 

представителями)). При этом обучающимся комплект оборудования 

предоставляется до завершения обучения в связи с получением среднего (полного) 

общего образования. 

2. Анкетирование родителей  

 

1. Ф.И.О., место работы, должность  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Есть ли у Вас ПК в личном использовании?_____________________________ 

Есть ли у Вас на работе, дома  выход в Интернет? _________________________ 

4. Оцените своей уровень владения компьютерными технологиями по 5-бальной 

шкале:  

 

 

Компетенции Знаю  
Уме

ю  

Могу 

научить 

других 

1. Работа в текстовом редакторе    

2. Создание презентации    

3. Производство расчетов с помощью электронной 

таблицы 

   

4. Обработка графического изображения    

5. Установка необходимого программного 

обеспечения 

   

6. Работа с электронной почтой    

7. Работа с глобальной сетью Интернет    

5. Как часто используете компьютер в своей деятельности: 

1. Ежедневно 



2. Несколько раз в неделю 

3. Один раз в неделю 

4. Несколько раз в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 1 раза в месяц 

6. Назовите причины, мешающие Вам использовать ИКТ в работе, дома: 

o Нет  компьютера 

o Не вижу необходимости 

o Нет нужного программного обеспечения 

o Нет времени для освоения  

7.Что Вы используете в Интернет для общения? 

 Электронную почту 

 Видеоконференции 

 Чаты 

  Форумы 

8. Достаточно ли у Вас информации о ДО? 

 Да, достаточно 

 Поверхностная информация 

 Совсем не знаком(а) 

9. Откуда Вы получаете информацию о дистанционном обучении (ДО) детей с 

ОВЗ? 

 Из Интернет 

 Из журналов, СМИ 

 Другое (укажите, источник информации) 

10. Что Вас привлекает в ДО?-

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Укажите, какому из  вариантов организации обучения детей с ОВЗ Вы отдаете 

предпочтение? 



Индивидуально на дому________________________________________________ 

Дистанционное обучение по всем предметам______________________________ 

Дистанционное обучение по отдельным предметам (каким?)______________ 

12. Вашему ребѐнку  нужна постоянная помощь преподавателей? 

 Да 

 Нет 

 В определѐнных ситуациях 

13. Чем Вы можете помочь своему ребѐнку при дистанционной форме 

обучения?_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Насколько  здоровье позволит Вашему ребѐнку  учиться 

дистанционно?__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Ваши предложения по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Спасибо!  

Ваше мнение очень важно для нас. 

 

 3. В рамках ФГОС  наиболее актуальной проблемой становится роль психолого-

педагогического сопровождения детей  в условиях инклюзивного образования.  

      Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только 

создание технических условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного 

процесса, который должен строиться с учетом психофизических возможностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном 

учреждении организовано качественное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-инвалида, а также создан особый морально-психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах, основанный на понимании проблем, 

нужд   ребенка-инвалида и на желании ему помочь. 



       Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования 

напрямую затрагивает школьного психолога. Его роль в данном процессе – 

создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных детей и 

педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей акцент на 

возможностях, а не на ограничениях детей. Другими словами, школьный психолог 

сопровождает изменение школьной корпоративной культуры и помогает учителям 

адаптироваться к новым вызовам профессии. 

        Суть психологической работы с ребенком-инвалидом и детьми с ОВЗ состоит 

в снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки; развитии 

психических функций - памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении 

пассивности; формировании самостоятельности, ответственности и активной 

жизненной позиции; преодолении отчужденности и формировании 

коммуникативных навыков. 

         В своей работе я использую следующие методы психологической 

реабилитации: беседы, индивидуальные психологические консультации, 

психологическую помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей с ОВЗ, так и 

для членов их семей. 

         Практика показала, что наиболее эффективной формой работы с родителями в 

нашей школе являются родительские собрания, которые проводятся в активных 

формах с участием учителей. На таких собраниях-тренингах родители вынуждены 

размышлять о психофизических закономерностях развития ребенка. Здесь они 

учатся всесторонне изучать проблему, понимать мотивы поведения ребенка, 

расширяют личный арсенал средств взаимодействия с ребенком; получают 

профессиональную психолого-педагогическую поддержку в поиске эффективных 

способов воспитания. У родителей формируется адекватное представление о 

детских возможностях и потребностях, раскрываются новые ресурсы. 

        Таким образом, основные принципы сопровождения: рекомендательный 

характер советов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, «на 

стороне ребенка», непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения: согласованная работа «команды» 



специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую 

организационную модель и владеющих единой системой методов. 

 

ПАМЯТКА 

для родителей детей – инвалидов,  

 обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение детей – инвалидов осуществляется индивидуально, 

с согласия родителей (законных представителей) детей при наличии рекомендаций, 

содержащихся в соответствующем заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии или психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения, либо в индивидуальной программе реабилитации ребенка – инвалида, 

разрабатываемой  федеральном учреждением медико-социальной экспертизы. 

В дистанционном обучении участвуют школьники из числа детей –

инвалидов,  находящихся на индивидуальном обучении на дому, с сохранным 

интеллектом. На период обучения дети – инвалиды бесплатно получают 

оборудование: компьютер, колонки, клавиатуру, монитор, принтер, сканер, 

графический планшет, цифровой микроскоп и др. Оборудование передается в 

семью на договорной основе и родители несут ответственность за его сохранность. 

Каждому ребенку бесплатно предоставляется доступ  к сети Интернет.Дети – 

инвалиды обучаются по общеобразовательным программам, 

соответствующим федеральному государственному стандарту. Учебный план 

составляется в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей – инвалидов в пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-

гигиеническими требованиями. При этом используются вариативные формы 

обучения: виртуальные и традиционные уроки.Образовательным учреждением 

обеспечивается участие детей – инвалидов вместе с другими детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных  и иных 

досуговых мероприятий. 



В заключение. 

Иногда человеку, отчаявшемуся или уставшему от непреодолимых трудностей, 

достаточно увидеть в глазах прохожего понимающий взгляд или услышать слова 

поддержки, и тут же появляется новый заряд энергии и снова есть силы идти 

дальше. Уникальность каждой судьбы бесспорна, так же как и уникальность 

переживаний. Каждая семья имеет свой опыт и свою историю. Но всех объединяет 

невероятное мужество и самопожертвование. Материнство и отцовство - самые 

почетные звания для человека. Быть родителями детей с проблемами здоровья 

труднее, как физически, так и психологически, а значит - достойно величайшего 

уважения! 

Специалисты Ставропольского Центра дистанционного обучения детей-инвалидов  

всегда готовы оказать помощь и поддержку, если Вы чувствуете, что таковая Вам 

нужна. 

 


