УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

Программа Всероссийского семинара
«Дистанционное образование. Опыт. Пути развития»
10-12 апреля 2018 г.

«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, всё шире и
шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать
современные технологии»
В.В. Путин, президент Российской Федерации

Прошло более двадцати лет с того момента, когда в России громко
заговорили вначале о дистанционном обучении (ДО), более десяти – о
дистанционных образовательных технологиях (ДОТ), более четырех – об
электронном обучении

(ЭО). Реализацию образовательных

программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий сегодня регулирует Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Минобрнауки России
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
В целях осуществления в Липецкой области дистанционного образования
детей-инвалидов в рамках мероприятия "Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов" программы реализации приоритетного национального проекта
"Образование" приказом Управления образования и науки Липецкой области от
23.11.2009

года

№

общеобразовательном

1235/1

в

учреждении

Государственном
«Центр

областном

образования,

автономном

реабилитации

и

оздоровления» организовано образование детей-инвалидов с применением
дистанционных образовательных технологий.
Так

появилось

обособленное

структурное

подразделение

Центр

дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области, который
предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и
способностям каждого конкретного учащегося.
Семинар предоставит площадку для обмена опытом специалистам
образования в области дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
В рамках программы запланировано пленарное заседание, проведение
дискуссионных площадок, мастер-классов по обмену опытом по вопросам
образования и оптимизации процесса сопровождения детей с ОВЗ и детейинвалидов.

10 АПРЕЛЯ 2018 (1 ДЕНЬ, ВТОРНИК)
Место проведения - ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и
оздоровления»
Адрес - г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9
Пленарное заседание (актовый зал)
09.00 - 10.00
10.00 - 10.40

Регистрация участников
Приветственное слово
участникам семинара

10.40 - 11.10

Региональный опыт оказания
помощи детям-инвалидам и
детям с ОВЗ

11.10 - 11.40

Повышение квалификации
педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ

11.40 - 12.20

Формирование
конфликтологической
компетенции в подготовке
бакалавров педагогического
образования как условие их
готовности работы с детьми с
ОВЗ
Опыт оказания помощи детяминвалидам и детям с ОВЗ в
рамках образовательного
комплекса
Экскурсия по Центру
образования, реабилитации и
оздоровления
Обед / чайная пауза

12.20 - 13.30

13.30 - 14.00

Косарев С.Н. - начальник
управления образования и науки
Липецкой области
Батищев И.И. - директор
ГОАОУ «ЦОРиО»
Короткина О.А. – главный
консультант отдела
дополнительного образования и
организации получения
образования обучающимися с
ОВЗ
Вишнякова Е.А. - зав. кафедрой
специальной педагогики и
социальной работы ГАУ ДПО
ЛО ИРО, к.п.н.
Батаева Я.Д. - доцент кафедры
геометрии и методики
преподавания математики,
учитель математики Чеченского
государственного
педагогического университета
Веретенникова С.Н. – зам.
директора ГОАОУ «ЦОРиО» по
УВР
Горбунова Г.И. – зам. директора
ГОАОУ «ЦОРиО» по УВР

14.00 - 15.00

Концертная программа

15.00 - 17.00

Экскурсия по г. Липецк и г.
Задонск

Гостева О.В. – учитель музыки
ЦДО
Вершинина Н.С. – учитель
истории ЦДО

11 АПРЕЛЯ 2018 (2 ДЕНЬ, СРЕДА)
Место проведения - структурное подразделение Центр дистанционного
образования детей-инвалидов Липецкой области
Адрес - г. Липецк, ул. Неделина, д. 40
Проведение дискуссионных площадок в рамках семинара – практикума
«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
системе работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ»
09.00 - 10.00 Экскурсия по ЦДО (включает
мастер-классы по АФК и
искусству)
дискуссионных
10.00 - 17.00 Проведение
площадок

Королёва Нина Анатольевна –
заместитель директора ГОАОУ
«ЦОРиО» по ЦДО
Королёва Нина Анатольевна –
заместитель директора ГОАОУ
«ЦОРиО» по ЦДО

12.00 - 12.40 Чайная пауза

Темы дискуссионных площадок
Площадка
Площадка 1
(каб. 134)
Площадка 2
(каб. 134)
Площадка 3
(актовый
зал)

Темы
Использование цифровых
ресурсов и сервисов в системе
образования
Деятельность педагога в
системе дистанционного
образования
Образование детей с особыми
образовательными
потребностями

Модераторы площадок
Проскурин Михаил
Вячеславович
главный инженер ЦДО
Дунская Маргарита
Владимировна
методист ЦДО
Денисова Надежда Петровна
методист, учитель-дефектолог
ЦДО

Площадка 1 «Деятельность инженерного состава в системе дистанционного
образования»
цифровых Проскурин Михаил
10.00 - 12.00 Использование
ресурсов и сервисов в системе Вячеславович
образования детей-инвалидов главный инженер ЦДО
Чепыгов Евгений Викторович
программист ЦДО
Терехова Алёна Андреевна
инженер ЦДО
Площадка 2 «Деятельность преподавателя в системе дистанционного
обучения»
13.00 - 13.05

Презентация программы
площадки

Дунская Маргарита
Владимировна
методист ЦДО

13.05 - 13.15

Использование возможностей
электронного курса на уроках
русского языка в условиях
дистанционного обучения
детей с ОВЗ и детейинвалидов

Шеламова Светлана
Владимировна
учитель русского языка и
литературы

13.15 - 13.35

Использование электронного
курса как методическое
сопровождение урока

13.35 - 13.45

13.45 - 13.55

Свиридова Елена Михайловна
учитель химии
Кунова Галина Васильевна
учитель химии
Возможности виртуальной
Оришева Елена Евгеньевна
образовательной среды moodle учитель русского языка и
при изучении русского языка с литературы
использованием ДОТ
Использование лексикоЕвсина Елена Алексеевна
смысловых схем для развития учитель иностранного языка
мотивации к иноязычному
общению при обучении
иностранному языку детейинвалидов и детей с ОВЗ

13.55 - 14.05

14.05 - 14.15

14.15 - 14.45

Приёмы работы с незрячими
детьми при обучении русскому
языку с применением
дистанционных
образовательных технологий
Методика использования
ресурсов цифровой
лаборатории при работе с
детьми, требующими особых
условий обучения
Использование ИКТ для детейинвалидов на уроках физики

Ивлева Ирина Викторовна
учитель русского языка и
литературы

Анохин Эдуард Александрович
учитель биологии

Дмитриева Татьяна
Викторовна
учитель физики

14.45 - 15.00
15.00 - 15.10

Чайная пауза
Использование цифрового
микроскопа в
исследовательской
деятельности учащихся на
уроках биологии

15.10 - 15.20

Использование интерактивных Архипова Нелли Юрьевна
сервисов при проведении
учитель математике
онлайн-уроков по математике

15.20 - 15.30

Подготовка к ЕГЭ по русскому Павлова Валентина
языку в условиях
Викторовна
дистанционного обучения
учитель русского языка и
литературы

15.30 - 15.40

Закрепление изученного
материала на уроках
окружающего мира в
начальной школе с помощью
интерактивных дидактических
материалов
Использование атласов и
контурных карт на уроках
географии

15.40 - 15.50

Ивашкина Ольга
Александровна
учитель биологии

Ефремова Ирина Анатольевна
учитель начальных классов

Сидякина Наталья
Михайловна
учитель географии

15.50 - 16.00

Электронная доска
DisTTutorClass как средство
при проведении современного
урока

Басова Татьяна
Александровна
учитель русского языка и
литературы

16.00 - 16.30

Тематические папки и
интерактивные тетради как
современные инструменты
образования для обучения
иностранному языку детей с
ОВЗ и РАС в условиях
реализации ФГОС
Обратная связь. Подведение
итогов работы

Холомеева Инна
Владимировна,
Балахчина Ирина
Валентиновна
учителя иностранного языка

16.30 - 17.00

Площадка

3

«Образование

детей

Дунская Маргарита
Владимировна
методист ЦДО
с

особыми

образовательными

потребностями»
13.00 - 13.05
13.05 - 13.25

13.25 - 14.00
13.25 - 14.00

14.00 - 14.25
14.25 - 14.45

14.45 - 15.00

Презентация программы
площадки
ФГОС ОВЗ НОО, как
важнейший компонент
современного
образовательного процесса в
школе
Организация образовательного
процесса детей с РАС
Презентация проекта кабинета
по раннему вмешательству для
детей с РАС
Игра- как средство обучения и
воспитания детей с РАС
Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся в
рамках Центра
дистанционного образования
детей-инвалидов
Чайная пауза

Денисова Надежда Петровна
методист ЦДО
Барсукова Татьяна
Владимировна
учитель начальных классов

Шишкина Елена Васильевна
учитель начальных классов
Шишкина Елена Васильевна
учитель начальных классов
Козырева Олеся Викторовна
учитель начальных классов
Владимирова Надежда
Сергеевна
психолог

15.00 - 15.30

Творческая мастерская
«Секреты филологии» как
форма работы на уроках и во
внеурочной деятельности с
детьми с особыми
образовательными
потребностями в условиях
ЦДО

Микрякова Людмила
Викторовна
руководитель творческой
мастерской «Секреты
филологии»

15.30 - 16.15

Музейно-экскурсионная
деятельность в Центре
дистанционного образования

Мякотных Вера Сергеевна
учитель истории и
обществознания
Вершинина Наталья
Сергеевна
учитель истории и
обществознания

16.15 - 16.45

Работа «Субботней школы»
мастер-класс

Чурсина Елена Викторовна,
Никитина Мария Геннадьевна
учителя искусства

16.45 - 17.00

Обратная связь. Подведение
итогов работы

Денисова Надежда Петровна
методист ЦДО

12 АПРЕЛЯ 2018 (3 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ)
Место проведения - структурное подразделение ОРК «Клён»
Адрес – г. Задонск, п. Мирный
Круглый стол. Обмен опытом. 10.00 - 13.00
Тема выступления
Социально-профессиональная адаптация
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (из опыта
работы)

Выступающие
ГОУ Ярославской области
«Центр помощи детям»
Родикова Татьяна Николаевна
методист

Технология формирования
метапредметных, личностных
результатов во внеурочной деятельности
включая коррекционно-развивающую
область
Использование ЭОР при создании
внеурочного мероприятия "Веб-квест
“Звездный путь”"

ГОУ Ярославской области
«Центр помощи детям»
Глазова Ольга Владимировна
методист
Шурова Наталья Михайловна
методист
ГОУ Ярославской области
«Центр помощи детям»
Залалян Ольга Сергеевна
учитель физики

Дистанционное обучение русскому языку ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Воротнее
Мамыкина Татьяна Алексеевна
учитель русского языка и
литературы
Организация дистанционного обучения
ГБОУ "Белгородский инженерный
детей-инвалидов (из опыта работы ЦДО
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Белгородской области)
Еремина Ирина Владимировна
заместитель директора
Психолого-педагогическое
ГБОУ "Белгородский инженерный
сопровождение детей-инвалидов-как
юношеский лицей-интернат", ЦДО
важнейшая составляющая
Коваль Людмила Анатольевна
учитель-дефектолог
дистанционного образования
Еремина Ирина Владимировна
педагог-психолог
Из опыта использования
ГБОУ "Белгородский инженерный
мультимедийного приложения "Живая
юношеский лицей-интернат", ЦДО
география" в дистанционном обучении.
Латышева Юлия Ивановна
учитель географии
Условиях дистанционного образования
ГБОУ "Белгородский инженерный
детей-инвалидов в образовательной среде юношеский лицей-интернат", ЦДО
Сопина Вера Владимировна
учитель биологии
Здоровьесозидающий потенциал
ГБОУ "Белгородский инженерный
современного дистанционного урока для юношеский лицей-интернат", ЦДО
обучающихся с ОВЗ
Данько Юлия Вячеславовна
учитель

Повышения познавательной активности
обучающихся на уроках окружающего
мира через использование
мультимедийных ресурсов и ресурсов
интернет технологий при дистанционном
обучении

ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Макеева Ольга Евгеньевна
учитель начальных классов

Образовательные возможности учебнометодического комплекса Moodle в
условиях дистанционного обучения
детей-инвалидов

ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Сопина Вера Владимировна
учитель биологии
Бажан Ольга Анатольевн
учитель

Принцип творчества на уроках русского
языка в контексте ФГОС: задачи,
практика инновационных решений в
дистанционном образовании детейинвалидов

ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Першина Ирина Олеговна
учитель русского языка и
литературы
Крикунова Яна Владимировна
учитель ЦДО

Цифровые образовательные ресурсы по
физике как средство формирования
учебной мотивации в системе
дистанционного образования

ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Береговой Александр
Владимирович,
Береговая Екатерина
Геннадьевна
учителя физики, информатики и
математики

Здоровьесозидающий потенциал
современного дистанционного урока с
обучающимися ОВЗ

ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат", ЦДО
Елисеев Евгений Михайлович
учитель истории и обществознания
Королёва Нина Анатольевна
заместитель директора по ЦДО

Подведение итогов семинара. Дискуссия.

