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Основные вопросы 

Организация работы с 
родителями детей с 

ОВЗ в условиях 
дистанционного 

обучения 

 
Особенности психолого-

педагогического  
сопровождения 

образовательного процесса в 
условиях ДО 

Специальные  условия  
для эффективного 

дистанционного обучения 
детей с ОВЗ 

Механизм организации 
обучения с 

использованием 

ДОТ 



Цифровая трансформация 
образования 



Общее подтвержденное число 

заразившихся коронавирусом Covid-19 во 

всем мире превысило один миллион. 

По данным ЮНЕСКО, больше 184 стран 

приняли меры по закрытию 

образовательных учреждений, что 

коснулось более чем 87% (1,534 миллиарда 

учащихся)  от общемирового числа 

учащихся.  



Как будут работать образовательные организации в 
апреле с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 

Самарском регионе? 

Со всеми нюансами организации 

дистанционной работы родители 

могут познакомиться на сайтах 

своих образовательных 

учреждений — на каждом из них 

организована отдельная страница 

для этого, там можно будет 

увидеть расписание и форму 

занятий. 

На всех сайтах должны быть 

указаны телефоны "горячих 

линий", куда можно обратиться с 

любым вопросом, связанным с 

дистанционным обучением. 



 
ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИЯ 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ «МОБИЛЬНОЙ ШКОЛЫ». 
ЭКСТРЕННЫЙ ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН 

http://www.mobile-school.online/ 

 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ  

 

 

 Для обеспечения эффективной удаленной работы 

коллектива необходимо обеспечить в цифровой среде 

реализацию следующих процессов: 
 

 Коммуникация сотрудников организации 

 Текущее (операционное) и проектное управление 

 Совместная работа в цифровой среде 



Новая платформа Минпросвещения России 
по организации дистанционного обучения 

школьников 
 

Минпросвещения РФ запустило платформу  «Моя 

школа в online», на которой размещены учебные 

материалы для самостоятельной работы в помощь 

учителям, ученикам 1–11 классов и их родителям, 

изучаемые в 4 четверти. Каждую неделю, не отставая 

от программы 4 четверти, учебные материалы будут 

обновляться, будут появляться новые 

уроки по   учебникам, по которым учатся школьники. 
 

«Моя школа в online» (https://cifra.school/) 



Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Просвещение-столица» 

1. «Организация психолого-педагогического 
сопровождения  

детей с ОВЗ и инвалидностью» 20-21 апреля 

 

2. «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью»- 27-28 апреля 

 

Сайт: https://academy.prosv.ru/pmpk-ppms/seminarovz14 

Тел: 8-913-702-18-70 Борисова Елена Викторовна 
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Основные направления деятельности  
ГБУ ДПО СО  

«Центр специального образования» в условиях 
дистанционного режима работы 

1 

• Осуществление комплексного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 
с использованием современных образовательных 
технологий  (e-mail: crso@yandex.ru, тел. 8(846) 312-11-37) 

2 

• Координация деятельности служб ранней помощи в 
Самарской области ( УМО -24 апреля) 

 

3 

•Координация деятельности региональных ресурсных 

центров по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС в Самарской области 

 

4 

•Оказание методического сопровождения педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих обучение и 

воспитание детей с ОВЗ 
 

mailto:crso@yandex.ru


1 

• Организация инклюзивного образования в 
общеобразовательных организациях: алгоритм и 
механизмы сопровождения 

 

3 

•Коммуникативные компетенции обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
тяжелыми нарушениями речи  

 

4 
•Работа с родителями детей с расстройствами 
аутистического спектра в раннем возрасте.  

 
 



Нормативная документация  
 Федеральный уровень 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 Региональный уровень 
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
20.03.2020.МО-16-09-01/395-ту "Об организации образовательного 
процесса в дистанционном режиме для использования в работе". 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
03.04.2020.МО 40-16-09-01/458-ту "О рабочих днях образовательных 
организаций с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения с 6 по 30 апреля 2020 года". 

  



Механизм организации обучения с 
использованием Дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ) 

Положение об 
организации 

дистанционного 
обучения. 

Организация 
образовательного 
процесса,  форм  

контроля, доступа к 
учебным материалам, 

порядка оказания учебно-
методической помощи 

обучающимся 
(индивидуальные 

консультации). 

. 



Механизм организации обучения с использованием 

Дистанционных образовательных технологий 

(далее ДОТ) 

Приказ о дистанционном обучении: 
В соответствии с приказом …..«Об организации мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 
целью недопущения распространения инфекционного 
заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Невской М.Ю.: 

• организовать обучение по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с помощью дистанционных технологий с 
06.04.2020; 

• проинформировать учеников и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 



Приказ о дистанционном 
обучении 

• проконтролировать внесение изменений в рабочие 

программы основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с 
помощью дистанционных технологий ( формы 
обучения, технические средства). 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с 
помощью дистанционных технологий согласно 
приложению. 

3. Секретарю  ….. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБОУ «Школа № 1» в срок до 
07.04.2020. 

 

 



Механизм организации обучения с 
использованием Дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ) 

Приказ об организации обучения с 

использованием ДОТ : 

• рабочая группа,  

• определение общего порядка, 

• ответственных по направлениям 
работы, 

• сроки проведения мониторингов 



Критерии: 
1 – Ссылка на раздел «Дистанционный режим обучения» - 

100% 

2 – Ежедневное обновление оперативной информации – 

70% 

3 – Школьная «горячая линия» по актуальным вопросам 

(телефон школы или ответственного лица, телефон «горячей 

линии» Управления/Департамента) – 75% 

4 – Положение об организации деятельности в режиме 

дистанционного обучения (наличие) – 85% 

5- Расписание уроков (на неделю ) в едином подходе, 

реализуемом на территории региона – 95% 

6 – Расписание он-лайн консультаций для родителей – 60% 

7 – «В помощь обучающимся и родителям» (рекомендации, 

памятки, советы, инструкции) – 80% 

8 – Перечень он-лайн платформ для дистанционного 

обучения, используемых ОО – 60% 

9 – Полезные интернет-ресурсы – 70% 

10  - «Досуговая  деятельность». Перечень дистанционных 

мероприятий (проектов, конкурсов и пр.) для обучающихся 

ОО Самарской области  в апреле 2020г.-  70% 



Спасибо за внимание! 


