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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов) как 

средство их развития, обучения и социальной 

адаптации   

Основание для 

разработки 

Программы 

  Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

  Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 кл.)  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (5-9 кл.)  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования (10-11 кл.)  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

 Устав образовательного учреждения 

 
 

Руководитель 

Программы, 

основные 

разработчики 

 

 

 

Директор Центра 

 

Заместители директора по УВР 

 

 

Цель Программы 

Создание условий предоставления детям  инвалидам в 

том числе и  с ограниченными возможностями здоровья. 

гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, 

возможности получения качественного образования по 

индивидуальной программе обучения посредством 

дистанционных компьютерных технологий 

 

Задачи Программы  Создание комплекса условий для дистанционного 
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обучения  детей-инвалидов в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Реализация индивидуальных образовательных 

программ  путем  применения  дистанционных 

технологий. 

 Повышение качества и доступности образования  

детей-инвалидов в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием  

дистанционных компьютерных технологий через 

повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Разработка образовательной программы, максимально 

учитывающей запросы  детей-инвалидов в том числе 

и с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование ключевой компетентности детей-

инвалидов в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья  на основе системно-

деятельностного подхода для их успешной 

социальной адаптации.  

 Формирование положительной мотивации к обучению 

у  детей-инвалидов в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Создание условий для сохранения здоровья и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

(основные 

направления работ 

на каждом этапе 

реализации 

Программы) 

I этап — подготовительный (2016-2017 учебный год): 

 

 

II этап — основной (2017-2018, 2018-2019 учебные гг.): 

 

III этап — заключительный (2019-2020 учебный год 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий  обучающихся. 

 Создание равноценных условий для организации 

образовательного процесса обучения  детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья. Использование в 

образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных 

технологий для повышения эффективности 

образовательного процесса в дистанционном 
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режиме. 

 Повышение положительной мотивации к обучению 

у обучающегося с  ограниченными возможностями 

здоровья  и удовлетворенности родителей системой 

дистанционного обучения. 

 Сформированность ключевых компетенций 

обучающихся, в том числе и для их успешной 

социальной адаптации. 

 Создание условий для обеспечения охраны 

здоровья детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

 

 

 Положительная динамика результатов внутреннего 

и внешнего мониторинга качества знаний.  

 Положительная динамика результатов участия 

школьников в олимпиадах, конкурсах и др.  

 Положительная динамика участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, рейтингах и др.  

 Степень удовлетворенности учащихся, родителей 

(законных представителей) происходящими 

изменениями. 

 Степень удовлетворенности учителей 

происходящими изменениями . 

 Результаты комплексной информатизации Центра. 

 Результаты развития инженерных систем здания  

Центра во взаимодействии с единой 

образовательной информационной системой 

(средой) для обеспечения комфортных, безопасных 

условий обучения за счет предоставления 

комплекса электронных сервисов. 

 Концептуальная модель педагога.  

 Результаты реализации принципов инклюзивного 

образования. 

 

Ресурсное 

обеспечение, 

финансирование 

реализации 

программы 

 

 

 

 Для реализации Программы необходимо 

следующее ресурсное обеспечение:  

 нормативно-правовое;  

 программно-методическое; информационное; 

мотивационное; 

  кадровое;  

 материально-техническое.  

Финансирование реализации Программы происходит 

за счет бюджетных средств, грантов, спонсорских 

программ. 
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Сроки реализации 

программы 
 

 

 2016 — 2020 гг. 

 

Перспективный сценарий развития дистанционного обучения детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием дистанционных образовательных  технологий в ОБОУ ЦДО 

«Новые технологии»:  

  сохранение основных направлений деятельности Центра в рамках 

дистанционного обучения с одновременным расширением спектра как 

образовательных услуг, так и услуг в системе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучения детей-инвалидов 

в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья;  

  предоставление возможности получения качественного образования 

посредством дистанционного обучения большему числу детей с ОВЗ 

(детей инвалидов) на базе ОБОУ ЦДО «Новые технологии». 

Положительной стороной данного сценария развития является 

повышение конкурентоспособности Центра на рынке образования, 

способствующее постоянному поиску новых идей, росту инновационного 

потенциала. 

 

2. Введение 

В Концепции модернизации российского образования заявлен 

принцип равного доступа молодых людей к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от 

материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 

Одним из направлений реализации данного требования является внедрение 

новых моделей содержания образования и его организации, в том числе 

развитие дистанционного образования.  

Системное использование информационно-коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного обучения – эффективное решение 

проблемы образования и социализации детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цели и принципы дистанционного обучения 

Целью дистанционного обучения является создание условий 

предоставления детям - инвалидам в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, возможности 

получения качественного образования по индивидуальной программе 

обучения на дому. 
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   Основными принципами организации дистанционного образования 

детей-инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья., 

обучающихся на дому, являются: 

 добровольность участия детей; 

 обеспечение конституционных прав детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья  на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции 

традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 

образовательных технологий;  

 обеспечение условий детям инвалидам в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья. для получения ими общего образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов с использованием 

дистанционных технологий; 

 адаптивность модели дистанционного образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов в 

том числе и  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 

весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами и больными детьми. 

Главным образом, эффективность достигается за счет индивидуализации 

обучения: каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в 

удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично 

необходимо для освоения той или иной дисциплины. 

   Дистанционное обучение позволяет:  

 получить школьное образование в соответствии с Федеральными 

государственными образовательным стандартами образования; 

 обучаться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 

используя специализированное новейшее компьютерное оборудование, 

рассчитанное на детей-инвалидов в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья.; 

 развить творческие способности и участвовать в проектной, 

исследовательской деятельности; 

 получить навыки коллективной работы; 

 подготовиться к поступлению в ВУЗ или получить дополнительное 

образование. 

 

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить доступ детей 

данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, 

оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, 

способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов в том числе 

http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?r=48080
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?r=48080
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и с ограниченными возможностями здоровья., получению ими качественного 

образования, расширению возможностей их последующей профессиональной 

занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в 

общество. 

Дистанционное обучение не исключает традиционное обучение на дому, а 

дополняет и обогащает его. Делает процесс обучения высокотехнологичным, 

творческим. 

Дистанционную форму обучения не следует рассматривать как 

единственную форму проведения учебных занятий, полностью 

исключающую непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем. 

Наиболее приемлемым является сочетание формы обучения с 

использованием дистанционных технологий с посещением детей на дому 

учителем или сочетание дистанционной формы обучения и посещения 

ребенком образовательного учреждения. 

 

3. Аналитическая справка о работе Центра по созданию 

условий для организации дистанционного обучения детей-

инвалидов 

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр 

дистанционного образования «Новые технологии».  

Педагогический коллектив Центр отличается стабильностью кадрового 

состава и обладает высоким профессиональным уровнем, успешно применяя 

ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. 

На протяжении многих лет обучающиеся Центра принимают активное 

участие в конкурсах и фестивалях городского, областного, регионального и 

всероссийского уровней.  
Занятия для детей-инвалидов в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в на дому по общеобразовательным  

программам с применением дистанционных технологий.: Материально-

техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Для реализации программы в Центре и на дому у учителей  

оборудованы рабочие места для дистанционного обучения детей-инвалидов в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья.  

Каждый обучающийся обеспечен специальным оборудованием в 

зависимости от потребностей обучающегося, реализуя своё право на 

качественное образование с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Технические возможности используемой компьютерной техники 

позволят ребятам не только использовать информационные ресурсы 

Интернет, но и участвовать в видео-уроках в режиме «on-line», общаться со 

сверстниками, получать дополнительное образование, 

предпрофессиональные навыки.  
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Все учителя и специалисты Центра проходят обучающие курсы по 

обучению детей-инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием Интернет-технологий»» в объёме 144 часов. 

Вывод:  

 в Центре  работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный качественно осуществлять 

дистанционное обучение детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 для осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов в 

том числе и  с ограниченными возможностями здоровья в 

Центре  создана необходимая материально-техническая база; 

 для обучения детей-инвалидов в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья в ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

наиболее приемлемым является сочетание формы обучения с 

использованием дистанционных технологий с посещением 

детей на дому учителем или периодическим посещением 

детьми (при отсутствии медицинских противопоказаний) 

Центра. 

 

4. Цели и задачи программы 

 Цель Программы: создание условий предоставления детям инвалидам 

в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья  гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, возможности получения качественного образования по 

индивидуальной программе обучения посредством дистанционных 

компьютерных технологий. 

Для достижения указанной выше цели должны быть решены 

следующие задачи: 

 

1 этап. Подготовительный. 

 

 Создать комплекс условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья; 

 Постоянно проводить  психолого-педагогическую диагностику детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработать индивидуальные образовательные программы путем  

применения дистанционных технологий с учетом психолого-

педагогической диагностики детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создать условия для сохранения здоровья и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся; 
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 подготовить кадровый состав (психологически, технологически и 

информационно) для работы в дистанционном режиме детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2 этап. Основной. 

 Реализовать индивидуальные образовательные программы  путем  

применения  дистанционных технологий; 

 совершенствовать организацию учебного процесса детей-инвалидов в 

том числе и  с ограниченными возможностями здоровья; 

 повысить уровень ИКТ-компетентности детей-инвалидов в том числе и  

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей); 

 повысить качество и доступность образования детей-инвалидов в том 

числе и  с ограниченными возможностями здоровья с использованием  

дистанционных компьютерных технологий через повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

 формировать ключевые компетентности детей-инвалидов в том числе и  

с ограниченными возможностями здоровья на основе системно-

деятельностного подхода  для их успешной социальной адаптации; 

 формировать положительную мотивацию к обучению у детей-

инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями здоровья; 

 улучшать условия для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 активизировать деятельность родителей детей-инвалидов в том числе и  

с ограниченными возможностями здоровья в плане их участия в 

образовательном процессе, с использованием дистанционных 

компьютерных технологий; 

 осуществлять корректировку Программы развития (в случае 

необходимости). 

 

3 этап. Заключительный. 

 Проанализировать полученные в ходе реализации Программы 

результаты; 

 подвести итоги реализации Программы и наметить задачи на 

дальнейшее развитие дистанционного обучения на базе ОБОУ ЦДО 

«Новые технологии». 

5. Участники программы 

 Обучающиеся 1-11 классов дети-инвалиды в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья.; 
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 Родители (законные представители), детей-инвалидов в том числе и  с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевые учителя - 

предметники; 

 Педагоги-психологи; 

 Учитель-логопед; 

 Учитель –дефектолог; 

 Социальные педагоги; 

 Технические работники; 

 Администрация ОБОУ ЦДО «Новые технологии».  

 

 

6. Управление Центром и учебно-методическим процессом 

 

Высшим органом управления Центра является Управляющий Совет. 

Органом, решающими вопросы образовательного процесса, 

совершенствования деятельности и развития Центра, является 

Педагогический совет Центра. Педсовет собирается не реже 1 раза в 

четверть. Его главная задача - рассмотрение документов, подготовленных 

администрацией и рабочими группами педагогов, в которых должны 

содержаться анализ фактической и предлагаемой учебно-воспитательной 

работы за определенный период учебного года. Работа по организации 

управления Центра направлена на повышение культуры управленческой 

деятельности. Конечный результат любых управленческих действий 

ориентирован на качественную подготовку выпускника Центра, имея в виду 

совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. 

Результаты решения этой задачи с учётом того, что она не должна быть 

неизменной во времени и в обществе, – основной критерий оценки 

эффективности системы управления. Координация деятельности аппарата 

управления осуществляется через систему административных совещаний при 

администраторе - еженедельно. С педагогическим коллективом 1 раз в месяц 

проводятся оперативные совещания при заместителе директора. Совещания 

при директоре проходят раз в четверть. По актуальным вопросам 

образовательной деятельности проводятся заседания рабочих групп, 

проектной группы и малые педсоветы. Приоритетным направлением в 

управленческой модели Центра является создание коллектива 

единомышленников. Это предполагает осуществление управления на основе 

сотрудничества, сотворчества и соуправления. Поэтому основополагающими 

принципами управленческой деятельности является принцип 

демократичности, гласности и преемственности всех систем управления. Это 

предусматривает: делегирование определенных управленческих функций 

предметным методическим объединениям; усиление роли самоанализа и 

самоконтроля в деятельности педагогов. В Центре введена система 

внутренней экспертизы образовательного процесса на всех уровнях 
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(педагогов, методического объединения и администрации). С целью 

повышения эффективности управления реализацией образовательной 

программы разработаны критерии оценки успешности работы Центра и 

каждого ученика. Положительно влияет на успешность школы модернизация 

системы методической работы: деятельности методических объединений, 

проведение научно-практических семинаров, недель педагогического 

мастерства, работа круглых столов – всё это составляет основу 

методического сопровождения реализации образовательной программы 

школы. Среди ведущих факторов, составляющих основу организации 

методической службы Центра, выделяются следующие: социальный заказ на 

творческую личность педагога; личностно-гуманистическую ориентацию 

образования в условиях его непрерывности; инновационную деятельность 

педагогов; реализацию федеральной, региональной и внутришкольной 

политики в образовании. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Обеспечение доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся; 

 создание равноценных условий для организации образовательного 

процесса обучения детей-инвалидов в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение положительной мотивации к обучению у обучающихся для 

достижения ими высоких образовательных результатов; 

 использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов в 

том числе и  с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование положительного отношения к дистанционному 

обучению, сохранение имеющегося контингента обучаемых в 

дистанционном режиме с использованием компьютерных технологий и   

предоставление возможности получения качественного образования 

посредством дистанционного обучения большему числу детей с ОВЗ 

(детей-инвалидов) 

 

8. Перечень программных мероприятий 

Нормативно – правовое  обеспечение  дистанционного  обучения  детей- 

инвалидов в том числе и с ОВЗ 

Для обеспечения получения детьми с ОВЗ (в том числе детьми-инвалидами) 

школьного образования в соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами образования необходимо: 
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Вид работы Сроки Ответственный  

В Положение о распределении 

стимулирующей части оплаты труда 

включить показатели качества 

дистанционного обучения педагогами детей 

с ОВЗ 

2017 
Директор Центра 

 

 

Подготовить рекомендации по разработке 

вариантов индивидуальных учебных планов 

с учетом возможностей дистанционного 

образования, обеспечивающих выбор 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

индивидуальной образовательной 

траектории 

2017 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог - 

психолог 

Учитель - 

логопед 

 

 

Организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников по вопросам организации дистанционного обучения детей- 

инвалидов в том числе и с ОВЗ 

Дистанционное обучение детей-инвалидов должны осуществлять учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах. В связи с этим необходимо: 

Организовать на системной основе  повышения квалификации учителей -      

предметников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, 

используя различные формы: 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации 
по 

необходимости 

Директор Центра 

Г.И. Лозовский 

 

Индивидуальное консультирование 

педагогических работников постоянно 

Администрация 

и специалисты 

Центра 

 

Проведение открытых уроков и обучающих по Зам. директора  
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семинаров необходимости по УВР 

Проведение круглых столов по вопросам 

дистанционного обучения, с целью обмена 

опытом с учителями школы, города, 

региона. 

Проведение психологической подготовки 

педагогов с целью использования, 

создания и реализации эффективных форм 

взаимодействия в процессе обучения с 

учетом специфики психологических 

особенностей детей с ограниченными 

возможностями 

по 

необходимости 

 

 

 

постоянно 

Зам. директора 

по УВР  и ИТ. 

Педагог - 

психолог 

 

 

Осуществление  мониторинга  качества 

учебного процесса, организуемого с 

использованием дистанционных технологий 1р\четверть 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

Совершенствовать систему контроля за 

ходом учебного процесса с использованием 

элементов дистанционных технологий постоянно 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

Совершенствовать систему учета 

педагогическими работниками 

индивидуальных достижений детей-

инвалидов 
постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагог – 

организатор. 

Классные 

руководители. 

 

1. Социально-педагогическая помощь обучающимся 

и его семье при переходе на обучение в дистанционной форме 

Достижение высоких результатов возможно при повышении положительной 

мотивации к обучению у обучающегося с ОВЗ, поэтому необходимо: 

 

Осуществлять взаимодействие с родителями постоянно Зам. директора 
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(законными представителями) детей-

инвалидов по вопросам технического 

обеспечения и сопровождения  переданной 

во временное пользование техники 

по ИТ 

Проводить  психологические  консультации 

для родителей детей-инвалидов по 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

 

 

Проводить  психологические  опросы  детей 

и их родителей с целью выявление 

социально-психологических причин 

неготовности к дистанционному обучению 

детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) 

по 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

 

 

Демонстрировать  конкретные  успешные  

примеры  реализации программ 

дистанционного образования, размещать  

информацию о дистанционном обучении на 

сайте Центра 

постоянно 

Зам. директора 

по УВР  и ИТ. 

 

 

Организовать обучения родителей 

компьютерной грамотности и особенностям 

использования компьютера в 

дистанционном обучении детей-инвалидов 

постоянно 

Зам. директора 

по ИТ. 

 

 

Проводить  собрания для родителей детей-

инвалидов, для разъяснения цели и процесса 

организации дистанционного обучения, 

знакомства с педагогами 

1р в полугодие 

и по 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР   

 

2. Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения 

детей - инвалидов в том числе и с ОВЗ 

Задача Центра  - дальнейшее совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения современными информационно-

техническими средствами, позволяющими качественно осуществлять 

дистанционное обучение детей с ОВЗ. Для этого необходимо: 

Предоставить детям с ОВЗ компьютерное по Зам. директора  
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оборудование в полном объеме по 

договорам на период обучения 

необходимости по ИТ. 

 

Организовать оснащение рабочих мест 

учителей комплектами компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения 

по 

необходимости 

Зам. директора 

по ИТ. 

 

 

Планируемый объём финансовых ресурсов для реализации Программы 

(Финансирование осуществляется за счёт средств областной субвенции.)  

2016-2017г 23 193,243 тыс.руб  

2017-2018г 23 653,735 тыс.руб  

2018-2019 19 677,989 тыс.руб  

2019-2020 19 677,989 тыс.руб  

 

Контроль выполнения программы 

Контроль за выполнением программы администрация оставляет за собой. 

Администрация, Управляющий совет, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родительская общественность, организации-

партнеры анализируют ход выполнения плана действий по реализации 

программы и вносят предложения на педагогический совет по его возможной 

коррекции, осуществляют ресурсное обеспечение реализации программы в 

рамках своих полномочий. Администрация ежегодно подводит итоги 

выполнения программы и публикует их на сайте образовательной 

организации. 

 

 

  

 

 

 

9. Заключение 

Реализация данной Программы: 
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 обеспечит включение в систему образования детей-инвалидов в том 

числе и  с ограниченными возможностями здоровья технологий 

дистанционного обучения; 

 позволит усовершенствовать и повысить качество образования; 

 предоставит детям инвалидам в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья возможность виртуального общения, 

знакомства и обмена мнениями в компьютерной сети; 

 будет содействовать их интеграции в социум посредством Интернет 

технологий.  

Для детей-инвалидов в том числе и  с ограниченными возможностями 

здоровья это открывает пути в новый мир, дает возможность реализовать 

себя и свои потребности, преодолеть свое одиночество. 

 


