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1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя 

 

Наименование организации  

(по уставу) 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Новолеушковская школа- интернат  

с профессиональным обучением» 

Фактический адрес 352070 Краснодарский край  

Павловский район, станица 

Новолеушковская, ул. Калинина, 27 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

Курасова Татьяна Ивановна, к.п.н. 

Ф.И.О. научного руководителя  Микляева Наталья Викторовна, 

к.п.н., профессор Института детства 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

Контактное лицо по вопросам 

представления заявки 

Курасова Татьяна Ивановна 

Контактный телефон (рабочий, 

домашний, сотовый) 

886191 4-43-33, 8(918) 432-77-31 

Телефон/факс образовательной 

организации 

8 86191 4-75-82 

E-mail shi_novoleush@msrsp.krasnodar.ru 

 

Официальные статусы 

организации-заявителя в сфере 

образования на момент подачи 

Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 16.03.2015 года, № 104-р О 
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заявки (наименование и год 

присвоения статуса, 

наименования и реквизиты 

документа о присвоении 

статуса) 

создании государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края 

«Новолеушковская школа – интернат 

с профессиональным обучением» 

путем изменения типа 

существующего государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края 

«Новолеушковская школа – интернат 

с профессиональным обучением» 

Реквизиты решения органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере образования, о согласии 

на реализацию организацией 

проекта (программы) в статусе 

федеральной инновационной 

площадки 

Письмо –поддержка образовательной 

организации ГАОУ КК 

«Новолеушковская школа – интернат с 

профессиональным обучением» на 

признание её федеральной 

инновационной площадкой за подписью 

исполняющего обязанности 

министра труда и социального 

развития Краснодарского края                                                             

К.А.Федоренко. 

 

 

 

 

Соответствующее наименование 

направления инновационной 

деятельности в сфере 

образования региона 

Модель реализации комплексной 

программы воспитания и 

социализаций обучающихся в 

системе общего образования; 

Отработка моделей 

индивидуализации общего 
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образования, в том числе через 

создание информационно-

образовательной среды школы, 

развитие институциональных форм 

продуктивной, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

                                                   _________________                  Курасова Т.И. 
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2. Цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования 

 

Основной целью настоящего исследования является разработка и 

научное обоснование модели развития социального интеллекта и 

индивидуализации образования детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями (ТМН) через создание единой информационно-

образовательной среды в системе образования и социального 

обслуживания. 

Задачи: 

1. выявить запрос учреждений системы образования и социального 

обслуживания на взаимодействие в области социального развития детей-

инвалидов, имеющих ТМН и считающихся «необучаемыми»; 

2. исследовать и проанализировать степень решения на 

теоретическом и практическом уровнях проблемы социального развития, 

адаптации и социализации детей с ТМН в условиях взаимодействия 

учреждений системы образования и социального обслуживания; 

3. выявить условия, необходимые для создания благоприятной 

социальной ситуации развития и социализации детей с ТМН посредством 

единой информационно-образовательной среды учреждений системы 

образования и социального обслуживания; 

4. теоретически обосновать и разработать инструментарий для 

проведения мониторинга адаптации, социализации и развития 

социального интеллекта детей с ТМН как условия индивидуализации их 

образования; 

5. исследовать и проанализировать степень решения на 

теоретическом и практическом уровнях проблемы индивидуализации 
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образования посредством развития социального интеллекта детей с ТМН 

на основе разработки специальных индивидуальных программ развития и 

адаптированной образовательной программы; 

6. теоретически обосновать индивидуально-дифференцированный 

подход к развитию социального интеллекта детей с ТМН в условиях 

реализации специальных индивидуальных программ развития и 

адаптированной образовательной программы, разработанной на основе 

ФГОС для детей с нарушением интеллекта; 

7. определить концептуальные, содержательные, организационные и 

основы и механизмы реализации модели развития социального 

интеллекта и индивидуализации образования детей с ТМН через создание 

единой информационно-образовательной среды учреждений системы 

образования и социального обслуживания; 

8. разработать и сформировать интерактивную flash-базу 

дистанционных игр-занятий и уроков для организации совместной 

образовательной деятельности с детьми, имеющими ТМН, в условиях 

взаимодействия учителей-дефектологов системы образования и 

воспитателей, работающих в системе социального обслуживания. 

Основная идея проекта состоит в том, что дети с ТМН, которые 

содержатся в учреждениях системы социального обслуживания и по 

отношению к которым используется термин «необучаемый» в обществе, 

не являются таковыми и способны к развитию своих социальных 

возможностей не только в рамках специальных индивидуализированных 

программ развития, но и в рамках адаптированной образовательной 

программы для детей с ТМН.   

Спецификой индивидуального подхода к организации 

взаимодействия с ними в условиях партнерства между учреждениями 
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системы образования и социального обслуживания, в соответствии с 

данной профессиональной позицией, будет использование потенциалов 

развития эмоционального и социального интеллекта для решения задач 

адаптации детей в ближайшем для них окружении, что, безусловно, 

является показателем и результатом их общего психического развития, в 

том числе и интеллектуального развития. Кроме того, в основу системы 

взаимодействия будет положено изменение условий, необходимых для 

моделирования ситуаций адаптивного взаимодействия с ними – как с 

людьми, способными откликаться на общение с другим человеком. Опираясь 

на результаты мониторинга, связанные со способностью детей к 

эмоциональному общению, степенью готовности к действию и 

взаимодействию, способности к предметно-игровой деятельности, 

социально-бытовой адаптации, для каждого ребенка будет сформирован 

индивидуальный образовательный маршрут. Его задачей будет найти 

такие параметры в структуре социального интеллекта, которые 

способствовали бы созданию условий для включения ребёнка в общение с 

другими в ситуации педагогического взаимодействия, а затем — 

стремиться к тому, чтобы   увеличить «откликаемость» на педагогическое 

воздействие.  

В соответствии с идеей исследования, мы определяем три уровня 

такой «откликаемости»: 

 обучение социально-бытовым навыкам (дети с низким уровнем 

социального интеллекта); 

 обучение по индивидуальным учебным планам (средний уровень  

социального интеллекта); 

 обучение по адаптированной основной образовательной программе 

(высокий  уровень  социального интеллекта). 
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При этом учитываем мотивы коммуникации детей — интересы, 

общение и взаимодействие с педагогом в процессе обучения; степень 

умения вступать в контакт; умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения — использование предметов, жестов, 

взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций; готовность к 

общению с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатора, компьютерного устройства). Учитывая данные факторы, 

можно определить форму, на основе которой становится реальной 

оптимизация педагогического взаимодействия. Так, дальнейшую работу 

можно проводить в индивидуальной (вместе со взрослым), групповой, 

подгрупповой или парной (с другим сверстником) формах, в том числе, 

используя ресурсы дистанционного образования. 

  Специфика модели дистанционного образования при этом заключается 

в ее уровневом, индивидуально-дифференцированном характере применения 

по отношению к обучающимся. Так, мы выделяем несколько уровней его 

организации в условиях взаимодействия учреждений системы образования и 

социального обслуживания. 

Первый уровень: адаптация и социализация детей с тяжёлыми 

ментальными нарушениями посредством формирования готовности к 

социальному подражанию во время дистанционных игр-занятий. В процессе 

подготовки таких игр-занятий мы пытаемся расширить социальную 

ситуацию развития детей через обучение способам подражания и действия 

по образцу. К этому моменту у ребёнка и взрослого, помогающего ребёнку в 

процессе занятия, должны были быть установлены  доверительные отношения 

и появиться интерес к взаимодействию. При этом формируются основные 

группы социально-предметных и коммуникативных  ориентировок:  

1-я группа: «Кто это? Что она (он) делает? Я так могу сделать или не  

могу? Я так могу сделать, значит, — хочу! Я хочу общаться дальше!» 
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2-я группа: «Что это? Что с ними можно делать? Почему они такие? 

Мне надо узнать. Я хочу узнавать и заниматься дальше!» 

Затем все ориентировки благодаря переносу на взаимодействие в 

коррекционном пространстве ряда специалистов: психологов, 

медицинского персонала, учителей-дефектологов, помощников 

воспитателей — всех тех, кто не имеет прямого отношения к 

дистанционному общению, - переходят  в навыки взаимодействия ребёнка 

в повседневной жизни. Если при этом у ребенка отмечается  рост 

социального интеллекта, то он продолжает обучение на другом уровне, если 

нет, то остается на этапе овладения социально-бытовыми навыками. 

 Второй уровень — формирование смысла совместных действий в ходе 

просмотра видеоуроков. Это предполагает освоение ребёнком опыта 

социального взаимодействия людей и социального поведения, что 

осуществляется в процессе усвоения элементарных знаний по предметам 

индивидуального учебного плана. На первый план здесь выходит освоение 

детьми социокультурных контекстов и моделей поведения, на второй — 

способов переживания, познания и преобразования, заложенных в усвоение 

определённой предметной области. В дальнейшем эти области будут 

соотноситься с освоением учебных предметов по дистанционной АООП. 

Все уроки по программе дифференцируются по трём направлениям: 

 при высоком уровне социального интеллекта — коррекционные и 

трудовые группы (продолжительность занятий 15 минут); 

 при среднем уровне социального интеллекта — специальные группы 

(продолжительность занятий 10 минут); 

 при низком уровне социального интеллекта — отделение 

«Милосердия» (продолжительность занятий 5 минут). 

Третий уровень — формирование социального интеллекта средствами учебных 

предметов, включённых в адаптированную образовательную программу. 

Дети изучают пять предметных областей: 
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 язык и речевая практика (Азбука чувств и общения, способы 

коммуникации); 

 математика (Сенсорные эталоны, последовательности); 

 окружающий мир (Мир людей и природы); 

 технология (Рукотворный мир, способы действий); 

 искусство  (Творчество, способы переживания эстетических чувств). 

Обучающимся демонстрируются видеоуроки по пяти основным 

предметным областям, перечисленным выше. Содержание каждой 

предметной области разработано на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта образования  обучающихся 

с умственной отсталостью. Однако «ноу-хау» адаптированной 

образовательной программы заключается в том, что все социальные 

ориентировки и действия, алгоритмы деятельности отрабатываются на основе их 

включения в структуру социального, а не общего интеллекта детей. 

Во время таких уроков в их структуру включаются специфические 

приёмы, ориентированные на развитие компонентов социального интеллекта: 

1) В начале урока создаётся установка на готовность включаться в 

ситуацию общения и взаимодействия, понимать свои действия и 

окружающих в ситуации дистанционного общения и обучения 

(мотивационный и перцептивный компоненты социального интеллекта). 

Это достигается приёмами создания воображаемой ситуации, вовлечения 

детей в предметно-игровые действия посредством подражания и по образцу. 

Таким образом виртуальная реальность сопрягается с жизненными 

ситуациями – реальный взрослый рядом вовлекает детей в предметно-

практическое взаимодействие. 

2) В середине урока создаются условия для эмоционального и 

интеллектуального предвосхищения вариантов развития коммуникативной 

ситуации на основе её наглядно воспринимаемого образа на экране 

монитора (прогностический компонент социального интеллекта). При этом 



11 

используются приёмы вовлечения детей в диалог, в прямую и косвенную 

аналогию, в анализ и обобщение, выделение существенных признаков 

ситуации и соотнесение её с пониманием своей роли и других внутри этой 

ситуации (что делать с тем или иным предметом). 

3) В конце урока проводим социальные и культурные обобщения, 

связанные с эмоциональными, когнитивными и предметными смыслами 

взаимодействия детей и взрослых во время дистанционного занятия 

(поведенческий компонент социального интеллекта). Это достигается 

приёмами опережающего одобрения, диалогичного общения, элементами 

алгоритмизации  и простейшей проблематизации. 

Учителя, разрабатывающие такие дистанционные уроки, создают 

своеобразную интерактивную flash-базу таких занятий. Это — свободная, 

открытая образовательная «зона», в которой уроки могут дополняться, 

видоизменяться, совершенствоваться, учитывая изменения в социальном 

интеллекте детей, конкретного ребенка – увеличение зоны его 

ближайшего развития и откликаемости на педагогическое 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Очень важно при этом 

обеспечить связь учебной  и  коммуникативной деятельности в условиях 

дистанта. Это позволяет разнообразить процесс обучения посредством 

интерактивной наглядности и анимации, обеспечивая ребёнку с 

тяжелыми ментальными нарушениями возможность прикоснуться к 

виртуальному социальному, культурному и техническому миру и хотя бы 

минимально расширить свой кругозор, что-то открыть для себя благодаря 

дистанционному образовательному пространству. Тем самым у детей есть 

шанс постоянно расширять социум, в котором они живут. 

Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования в Российской Федерации. 

В процессе его реализации:  
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1. Будет научно обоснована и разработана эффективная модель 

развития социального интеллекта и индивидуализации образования детей 

с ТМН в РФ через создание единой информационно-образовательной 

среды учреждений системы образования и социального обслуживания, 

включающая концептуальные, содержательные, организационные основы 

и механизмы. 

2. Будут определены критерии и индикаторы оценки состояния 

кадрового, финансового, материально-технического, учебно-

методического, информационного, организационного ресурсов 

учреждений системы образования и социального обслуживания РФ, 

позволяющих создать условия для развития социального интеллекта и 

индивидуализации образования детей с ТМН через создание единой 

информационно-образовательной среды. 

3. Будет разработан пакет нормативной и программно-методической 

документации, регламентирующей создание и функционирование единой 

информационно-образовательной среды, направленной на развитие 

социального интеллекта и индивидуализации образования детей с ТМН. 

4. Будет научно обоснована и разработана программа мониторинга 

развития социального интеллекта детей с ТМН как показателя их 

адаптации и социализации и уровня индивидуализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ТМН, составленной на основе 

ФГОС для детей с нарушением интеллекта. 

5. Будет теоретически обоснована и разработана, апробирована 

адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 

дистанционного обучения детей с умственной отсталостью, реализуемая 

в условиях взаимодействия учреждений системы образования и 

учреждений социального обслуживания. 
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В целевой раздел программы войдут описание актуальности и 

нормативно-правовой базы адаптированной программы, психолого-

педагогическая характеристика обучающихся, особые образовательные 

потребности обучающихся,  цель и задачи образовательной программы, 

принципы реализации программы, планируемые результаты освоения 

АООП, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

В содержательном разделе программы будут представлены 

программа формирования базовых учебных действий, программы 

учебных предметов, особенности освоения программ учебных предметов 

на основе развития социального интеллекта в условиях дистанционного 

образования детей с тяжелыми ментальными нарушениями. Кроме того, 

здесь будут описаны программы по учебным дисциплинам (речь и 

речевая практика, математика,окружающий мир, искусство, технология), 

программа социально-бытовой адаптации и нравственного воспитания, 

программа формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни, программа коррекционной работы (программа групповой работы, 

составление индивидуальной коррекционной программы дистанционного 

сопровождения ребенка), программа сотрудничества с воспитателями в 

рамках работы службы дистанционного сопровождения, программа 

внеурочной деятельности. 

В организационный раздел программы войдут примерный учебный 

план, условия реализации АООП, список литературы и используемых 

комплексных и парциальных программ.  

6. Будет создана интерактивная flash-база дистанционной поддержки 

АООП для детей с ТМН, включающая комплект из 300 игр-занятий и 

видеоуроков. 

Видеоуроки будут представлены как комплексные или 

интегрированные формы совместной образовательной деятельности с 
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детьми, имеющими ТМР, объединяющие в одну сюжетную линию 

элементы учебных действий из разных предметных областей. При этом 

какая-то одна из предметных областей - язык и речевая практика, 

математика, окружающий мир, технология, искусство – признается 

условно приоритетной. Такие уроки будут разделены на следующие 

виды:  

- ознакомительные (сюжетно-игровые) уроки; 

- доминантные (комплексно-тематические) уроки; 

- уроки-сценарии действий на основе включения детей в ту или 

иную деятельность; 

- обобщающие (игры-путешествия) уроки. 

 

3. Программа реализации проекта (программы)  

 

3.1. Исходные теоретические положения. 

Инновационный проект соответствует основным тенденциям 

совершенствования профессиональной подготовки педагогов, связанным 

с  внедрением в образовательный процесс форм и методов обучения на 

основе информационных технологий; ориентированностью на 

непрерывное образование и его поддержку информационными 

технологиями; повышение готовности к участию в компьютеризации 

образования. Так, в системе специального образования уже разработаны 

теоретические подходы к информатизации коррекционно-

образовательного процесса (Е.Л.Гончарова, О.И. Кукушкина, 

Н.Н. Малофеев и др.). Однако, в основном, это касается реализации 

ФГОС основного общего образования для детей с ОВЗ, которые 

признаются «обучаемыми». Между тем, те дети, которые имеют 
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серьезные ограничения здоровья, связанные с  тяжелыми ментальными 

нарушениями и сужением зоны ближайшего развития вследствие 

сложной структуры дефекта, обычно «выпадают» из системы 

педагогического взаимодействия с ними и оказываются в условиях 

искусственного «социального вывиха» (по терминологии 

Л.С.Выготского). Кроме того, органическое поражение центральной 

нервной системы, которое чаще всего являются причиной сочетанных 

нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 

значительной мере препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. Однако мы 

считаем, опираясь на исследования ученых (И.М. Бгажноковой, 

Е.А.Стребелевой, А.М.Царева и др.) что несмотря на общность указанных 

признаков, дети с осложненными формами умственной отсталости не 

являются однородной группой, большинство из них при условии 

направленного воспитания способны овладеть коммуникативными 

умениями, навыками социального поведения и жизнедеятельности. 

Поэтому мы не склонны рассматривать названную группу детей как 

неперспективную, а на уровне практических действий по оказанию 

помощи конкретному ребенку нередко используется понятие 

«необучаемый», что, как известно, обрекает его на раннюю социальную 

инвалидность, косвенно формирует негативные стереотипы в обществе 

относительно всех лиц с умственной недостаточностью. В этом мы 

согласны с целым рядом специалистов, которые занимаются разработкой 

адаптированных образовательных программ. 

Спецификой нашей адаптированной программы, в соответствии с 

данной профессиональной позицией, будет использование потенциалов 
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развития социального интеллекта1 для решения задач адаптации детей в 

ближайшем для них окружении, что, безусловно, является показателем и 

результатом их общего психического развития, в том числе и 

интеллектуального развития.  

При этом оказывается возможной реализация индивидуально-

дифференцированного подхода к детям с ТМН посредством: 

- формирования мотивации к взаимодействию и обучения 

социально-бытовым навыкам (низкий уровень социального интеллекта); 

-   социальной адаптации и обучения по индивидуальным учебным 

планам (средний уровень социального интеллекта); 

- социализации и обучения по адаптированной основной 

образовательной программе (АООП) (высокий уровень социального 

интеллекта). 

При этом  основной целью АООП ОО (вариант D) обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью на основе  создания службы 

дистанционного сопровождения в программы в условиях взаимодействия 

учреждений системы образования и социального обслуживания 

становится: 

- развитие социального интеллекта, способствующего 

формированию адаптационного и общекультурного потенциала 

содержания учебных предметов через групповые и индивидуальные 

формы дистанционного обучения; 

                                                           
1 Под социальным интеллектом мы понимаем особого рода социальное восприятие и 

мышление, позволяющее ребенку с ТМН адаптироваться в социуме и 

ориентироваться в разных социальных ситуациях, адекватно взаимодействовать с 

людьми. 
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-    формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии 

с общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Для реализации поставленных задач мы предполагаем использовать 

следующие методологические и теоретические идеи и подходы: 

- положения культурно-исторической теории развития  личности 

(Л.С.Выготский, Л.И.Божович, М.И.Лисина, Д.И.Фельдштейн и др.) и 

идеи социальной обусловленности развития личности (К.А.Абульханова-

Славская, Б.Г.Ананьев,  А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов,  С.Л.Рубинштейн и 

др.); 

- положения о ведущей роли общения и деятельности в 

формировании способностей (А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) и 

расширении потенциалов личностного и социально-эмоционального 

развития ребенка и дошкольной группы (М.И.Лисина, Е.О.Смирнова и 

др.); 

- концепция деятельностного опосредствования межличностных 

отношений (А. В. Петровский) и  концепция генезиса общения, в которой 

взаимоотношения детей рассматриваются как продукт деятельности 

общения (М. И. Лисина);  концепция развития коммуникативной 

деятельности в дошкольном возрасте (Л.Н. Галигузова, А.Г. Рузская, Е.О. 

Смирнова и др.);   

 концепция педагогического сопровождения развития 

социального интеллекта ребёнка в период дошкольного детства 

(И.Ю.Исаева, С.И.Семенака, И.В. Харитонова и др.); 
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 концепции социального развития и социализации детей с ОВЗ 

(А.В.Валасина, А.В.Кроткова, М.В.Ромусик и др.), модели социализации, 

формирования социальных и речевых компетенций и развития 

социального интеллекта обучающихся с ЗПР, нарушением интеллекта, 

РАС и др. (Андросова Г.Л.,  Егорова О.Н., Еременко И.Г., Фатихова Л.Ф. 

и др.). 

Принципы, которые способствуют реализации программы, могут 

быть сформулированы следующим образом: 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, уровнем развития общего и социального 

интеллекта;  

- принцип коммуникативности и формирования социокультурной 

среды, ориентированной на личностно-развивающий характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

- принцип единства диагностики и коррекции развития; 

- принцип формирования у детей комплекса социальных 

ориентировок и способности действовать по подражанию, образцу и по 

аналогии в сочетании с принципом предметно-практической 

направленности обучения; 

- создание условий для дифференциации обучения с элементами 

индивидуализации в зависимости от особенностей психофизического 

развития детей; 

- обучение на основе наглядности, визуализации изучаемых 

понятий и практической деятельности с реальными предметами; 

- принципы развивающего и воспитывающего обучения и принцип 

оптимального сочетания общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 



19 

деятельностью на основе учета структуры дефекта, степени и времени его 

возникновения, онтогенетических особенностей детей; 

- принцип гибкости и динамичности деятельности всех участников 

процесса сопровождения – предполагает возможность оперативной 

корректировки методов и содержания обучения в соответствии с 

индивидуальной структурой нарушения или развития ребенка, его 

индивидуальными особенностями. 

Еще два важных принципа - принцип расширения социальных связей 

и принцип интегрированного обучения - вытекают из необходимости воз-

можно более разностороннего изучения предметов окружающего мира, 

привлечения для этого разных анализаторов, включения изучаемых 

объектов в различные виды деятельности и в освоение способов 

культурного поведения. Такое обучение предполагает параллельное 

прохождение одних и тех же тем на разных уроках с помощью разных 

средств и методов. Так, на предметных уроках дети знакомятся с 

явлениями окружающего мира, на этом же материале идет развитие их 

речи и его же берут в основу практической деятельности на уроках 

технологии. При этом идет параллельное усвоение общепринятых норм 

поведения, овладение навыками общения и работа по социально-бытовой 

ориентировке и адаптации. 

 

3.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).  

I этап (2016-2017): подготовительный:  

- изучение  и обобщение имеющихся в психолого-педагогической и 

научно-методической литературе знаний по теме исследования, изучение 

запросов представителей системы образования и социального 

обслуживания в области совместного оказания образовательных услуг и 

формирования единой информационно-коммуникативной системы для 

реализации АООП для детей с ТМН; 
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- анализ пробелов в нормативно-правовой базе, связанных с 

организацией взаимодействия учреждений системы образования и 

социального обслуживания, разработка пакета документов, связанных с 

оптимизацией условий взаимодействия; 

- разработка программы диагностики и проведение мониторинга 

адаптации, социализации и развития социального интеллекта детей с 

ТМН как фактора реализации специальной индивидуальной 

образовательной программы и АООП ОО для детей с ТМН. 

II этап (2017-2018) основной этап: 

- разработка и реализация АООП ОО для детей с ТМН в условиях 

дистанционного образования в системе взаимодействия представителей 

системы образования и социального обслуживания; 

- разработка и апробация интерактивной flash-базы дистанционной 

поддержки АООП для детей с ТМН и комплекта учебно - методического 

обеспечения для повышения квалификации персонала учреждений 

системы образования и социального обслуживания в области социального 

развития и развития социального интеллекта детей с ТМН в условиях 

индивидуализации образования с использованием технологий 

дистанционного образования. 

III этап (2018-2019) контрольный этап:  

- изучение динамики адаптации, социализации и развития 

социального интеллекта детей, обучающихся по АООП ОО для детей с 

ТМН и по специальным индивидуальным программам; 

- обобщение результатов работы и разработка дистанционной  

программы повышения квалификации работников образования и 

социального обслуживания, представление результатов 

исследовательской работы педагогическому сообществу, 

распространение педагогического опыта.   
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3.3. Содержание и методы реализации инновационного проекта 

(программы), необходимые условия организации работ.  

I этап (2016-2017): подготовительный: создание теоретической и 

нормативно-правовой, методической базы для проведения исследования. 

Методы исследования:  

 теоретические: изучение, анализ и обобщение отечественной и 

зарубежной психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по теме исследования; 

 организационные: метод мозгового штурма, дискуссии, 

мониторинг запросов, организация фокус-групп. 

II этап (2017-2018) основной этап: формирование механизмов 

реализации программы и разработка модели развития социального 

интеллекта детей с ТМН как фактора реализации СИПР и АООП ОО для 

детей с ТМН. 

Методы исследования: 

 теоретические: моделирование и проектирование СИПР и АООП 

ОО для детей с ТМН; 

 эмпирические:   наблюдение;   педагогический эксперимент и 

анализ экспериментальной деятельности;  

 организационные: формирование научно-методического 

объединения работников системы образования и социального 

обслуживания, организация службы дистанционного сопровождения 

АООП ОО для детей с ТНР; 

 информационно-коммуникативные технологии и технологии 

дистанционного образования. 
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III этап (2018-2019) контрольный этап:  изучение динамики 

реализации программы и обобщение результатов работы. 

Методы исследования: 

 теоретические: обобщение опыта работы в качестве 

представителей службы дистанционного сопровождения АООП ОО для 

детей с ТНР; 

 статистические: количественная (статистическая) обработка 

данных, полученных в ходе проведения экспериментальной работы; 

качественный анализ результатов; 

 организационные: составление аналитических отчетов, 

выступление с докладами на конференциях и круглых столах, подготовка 

публикаций. 

 

3.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

I этап – констатирующий.  

Теоретическая значимость и результаты: 

сформулирован запрос учреждений системы образования и 

социального обслуживания на взаимодействие в области социального 

развития детей-инвалидов, имеющих ТМН и считающихся 

«необучаемыми»; 

определена степень решения на теоретическом и практическом 

уровнях проблемы социального развития, адаптации и социализации 

детей с ТМН в условиях взаимодействия учреждений системы 

образования и социального обслуживания; 

систематизированы условия, необходимые для создания 

благоприятной социальной ситуации развития и социализации детей с 

ТМН посредством единой информационно-образовательной среды 

учреждений системы образования и социального обслуживания; 
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обобщен на теоретическом уровне индивидуально-

дифференцированный подход к развитию социального интеллекта детей с 

ТМН в условиях реализации  специальных индивидуальных программ 

развития и АООП; 

Практическая значимость и результаты: 

определены критерии и индикаторы оценки состояния кадрового, 

финансового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, организационного ресурсов учреждений системы 

образования и социального обслуживания РФ, позволяющих создать 

условия для развития социального интеллекта и индивидуализации 

образования детей с ТМН через создание единой информационно-

образовательной среды; 

разработан пакет нормативной и программно-методической 

документации, регламентирующей создание и функционирование единой 

информационно-образовательной среды, направленной на развитие 

социального интеллекта и индивидуализации образования детей с ТМН. 

II этап – основной.  

Теоретическая значимость и результаты: 

 разработана модель развития социального интеллекта и 

индивидуализации образования детей с ТМН в РФ через создание единой 

информационно-образовательной среды учреждений системы 

образования и социального обслуживания, включающая концептуальные, 

содержательные, организационные основы и механизмы; 

теоретически обоснована и разработана адаптированная основная 

образовательная программа (АООП) для дистанционного обучения детей 

с умственной отсталостью, реализуемая в условиях взаимодействия 

учреждений системы образования и учреждений социального 

обслуживания. 
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Практическая значимость и результаты: 

создана интерактивная flash-база дистанционных игр-занятий и 

уроков для организации совместной образовательной деятельности с 

детьми, имеющими ТМН, в условиях взаимодействия учителей-

дефектологов системы образования и воспитателей, работающих в 

системе социального обслуживания. 

III этап – контрольный.  

Теоретическая значимость и результаты: 

разработана программа мониторинга развития социального 

интеллекта детей с ТМН как показателя их адаптации и социализации и 

уровня индивидуализации адаптированной образовательной программы 

для детей с ТМН, составленной на основе ФГОС для детей с нарушением 

интеллекта. 

  Практическая значимость и результаты: 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" и ФГОС 

для детей с умственной отсталостью, обучение детей не носит цензового 

характера.    

В рамках освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с тяжелыми ментальными нарушениями мы соотносим 

уровень социального интеллекта и жизненных компетенций с 

ожидаемыми личностными и предметными результатами. В целом 

ожидаемыми результатами реализации адаптированной образовательной 

программы являются следующие:  

 повышение уровня адаптированности и социализированости 

обучающихся с тяжелыми нарушениями интеллекта (на 10-15% в 

зависимости от зоны ближайшего развития); 

 повышение средней динамики развития социального интеллекта 

детей с глубокими нарушения интеллекта (на 5-10% в зависимости 

от зоны ближайшего развития); 
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 приобретение детьми опыта обучающего взаимодействия 

посредством информационно-коммуникационных технологий 

(более 60% от контингента с функциональным уровнем развития 

социального интеллекта); 

 приобретение детьми жизненных навыков на основе развития 

социального интеллекта посредством изучения  

общеобразовательных дисциплин (язык и речевая практика; 

математика; окружающий мир; технология; искусство) (более 30% 

от контингента с функциональным уровнем развития социального 

интеллекта); 

 формирование профессиональной направленности развития 

социального интеллекта высокомотивированных к обучению по 

адаптированной программе детей с глубокими нарушения 

интеллекта (5-10% от контингента с функциональным уровнем 

развития социального интеллекта). 

Оценка личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью осуществляется без отметок и строго 

индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и 

познавательных способностей.  

При осуществлении оценки знаний детей с выраженной умственной 

отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими минимального 

уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью "примерить" к ребенку с глубокой умственной отсталостью. 

Все результаты наблюдений и обследований должны быть занесены в 

индивидуальные карты отслеживания динамики усвоения знаний и 

умений. 
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Кроме того, в рамках практической значимости исследования 

разработаны методические рекомендации для специалистов системы 

дистанционного сопровождения, направленные на реализацию разных 

форм индивидуальной и совместной деятельности в условиях 

дистанционного образования детей с ТМН. 

 

3.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

1 группа показателей: статистический анализ результатов, связанных 

с мониторингом адаптации и социализации, развития социального 

интеллекта на основе АООП ОО для детей с ТМН. 

2 группа показателей: систематичность анкетирования и опросов 

сотрудников системы социального обслуживания, число посещений 

сетевого информационного ресурса и отзывы сотрудников системы 

образования и социального обслуживания, удовлетворенность качеством 

дистанционных игр-занятий и видеоуроков. 

3 группа показателей: рецензии и отзывы методистов и ученых, 

связанные с реализацией модели дистанционного образования детей с 

ТМН и возможностями развития их социального интеллекта. 

 

3.6. Календарный план реализации инновационного проекта 

(программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня 

конечной продукции (результатов) 

 

Этапы Сроки 

Выпол

нения 

Перечень конечной продукции 

I этап - подготовительный: 

создание теоретической и 

нормативно-правовой, 

2016-

2017 

Аналитическая справка: 

- с определением степени решения на 
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методической базы для 

проведения исследования. 

 

теоретическом и практическом уровнях 

проблемы социального развития, 

адаптации и социализации детей с ТМН в 

условиях взаимодействия учреждений 

системы образования и социального 

обслуживания; 

- с формулировкой запроса учреждений 

системы образования и социального 

обслуживания на взаимодействие в 

области социального развития детей-

инвалидов, имеющих ТМН. 

Доклад на конференции  

- с обобщением критериев и индикаторов 

оценки состояния кадрового, финансового, 

материально-технического, учебно-

методического, информационного, 

организационного ресурсов учреждений 

системы образования и социального 

обслуживания РФ, позволяющих создать 

условия для развития социального 

интеллекта и индивидуализации 

образования детей с ТМН через создание 

единой информационно-образовательной 

среды; 

- с обобщением условий, необходимых для 

создания благоприятной социальной 

ситуации развития и социализации детей с 

ТМН посредством единой информационно-

образовательной среды учреждений 

системы образования и социального 

обслуживания. 

Статья с обобщением индивидуально-
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дифференцированного подхода к развитию 

социального интеллекта детей с ТМН в 

условиях реализации  специальных 

индивидуальных программ развития и 

АООП. 

II этап - основной этап: 

формирование механизмов 

реализации программы и 

разработка модели развития 

социального интеллекта детей 

с ТМН как фактора реализации 

СИПР и АООП ОО для детей с 

ТМН. 

2017-2018 Модель развития социального 

интеллекта и индивидуализации 

образования детей с ТМН в РФ через 

создание единой информационно-

образовательной среды учреждений 

системы образования и социального 

обслуживания, включающая 

концептуальные, содержательные, 

организационные основы и механизмы. 

Адаптированная основная 

образовательная программа (АООП) для 

дистанционного обучения детей с 

умственной отсталостью, реализуемая в 

условиях взаимодействия учреждений 

системы образования и учреждений 

социального обслуживания. 

Справка о создании интерактивной flash-

базы дистанционных игр-занятий и уроков 

для организации совместной 

образовательной деятельности с детьми, 

имеющими ТМН, в условиях 

взаимодействия учителей-дефектологов 

системы образования и воспитателей, 

работающих в системе социального 

обслуживания. 

III этап - контрольный этап:  

изучение динамики 

реализации программы и 

2018-2019 Программа мониторинга развития 

социального интеллекта детей с ТМН как 

показателя их адаптации и социализации и 
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обобщение результатов 

работы. 

 

уровня индивидуализации адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ТМН, составленной на основе ФГОС для 

детей с нарушением интеллекта. 

Методические рекомендации для 

специалистов системы дистанционного 

сопровождения, направленные на 

реализацию разных форм индивидуальной 

и совместной деятельности в условиях 

дистанционного образования детей с ТМН. 

Статья и доклад на научной конференции 

о результатах реализации инновационной 

программы по развитию социального 

интеллекта детей с ТМН в условиях 

дистанционного образования. 

 

3.7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 

теме инновационного проекта (программы). 

Пособия: 

1. Альбом для экспресс-диагностики социального интеллекта детей 

дошкольного возраста (в 3-х раб. тетр.) : приложение к сборнику 

научных статей по материалам межрегиональной дистанционной 

научно-практической конференции «Социализация детей 

дошкольного и младшего школьного возраста как инвестиция в 

будущее» / Под ред. Н. В. Микляевой. — М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. — 55 с. 

2. Инклюзивная дошкольная группа: методические рекомендации по 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов и программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья / Под ред. Л.А.Головчиц, 

Н.В.Микляевой. М.: Аркти, 2017. – 112 с. 
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3. Конструктор адаптированной образовательной программы для 

детского сада / Под ред. Н.В.Микляевой. М.: АРКТИ, 2015. - 161 с. 

4. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОО. 

М.: ТЦ Сфера, 2016. — 144 с. 

5. Семенака С.И., Микляева Н.В. Уроки добра: комплексная 

программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта. М.: Аркти, 

2016. - 208 с. 

6. Учебный план образовательной программы детского сада: как составить с 

учетом ФГОС ДО и СанПиНов. М.: Аркти, 2016. – 168 с. 

 Статьи: 

1. Гулько Ю.А., Микляева Н.В. Растем вместе: комплексная 

программа развития социального интеллекта дошкольников // 

Современный детский сад. 2017. №1. С.19 -23. 

2. Курасова Т.И. Дистанционные уроки «необучаемых» детей» 

3. Курасова Т.И., Бахал А.И. Дистанционная поддержка 

адаптированной образовательной программы, ориентированной на 

развитие социального интеллекта детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями // 

4. Микляева Н.В. Адаптированный учебный план для 

компенсирующих групп и детских садов // Медработник 

дошкольного образовательного учреждения. - 2015. - №7. - С.74 – 

92 

5. Микляева Н.В. Вариативная часть образовательной программы для 

детей с ОВЗ // Здоровье дошкольника. - 2015. - № 3. - С. 34-38  

6. Микляева Н.В. Модель развития социального интеллекта 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 2016. №12. С.18 – 23. 
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7. Микляева Н.В. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ // Казанский педагогический журнал. 

- 2016. - №5. - С.189 - 191.  

8. Микляева Н.В. Социальный интеллект как фактор социальной 

адаптации, социализации и профессиональной ориентации // 

Социализация детей дошкольного и младшего школьного возраста 

как инвестиция в будущее: сборник научных статей по материалам 

межрегиональной дистанционной конференции, посвященной 120-

летию со дня рождения Л.С.Выготского // Под ред. Н.В.Микляевой. 

– М.: Издательство «Спутник+», 2016. -  С. 26 – 36. 

 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании или предложения 

по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого 

для реализации проекта (программы) 

 

Потребность федерального уровня образования в результатах 

проекта (программы) обосновывается  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

утверждающих право детей с ТМН на образование; 

утвержденной Минобрнауки России Государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования" (на 2013 - 2020 годы) и 

Государственной программой РФ «Информационное общество (2011 - 

2020 годы), Национальной инициативой «Наша новая школа», Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года - 
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 ориентированных на учет интересов общества в развитии системы 

образования, создание инфраструктуры поддержки развития детей, 

разработку стратегий инновационного развития образовательных 

учреждений с использованием современных информационно-

коммуникативных, в том числе, дистанционных технологий.  

При этом существенна роль социальной составляющей для создания 

кластера1, объединяющего усилия работников системы образования и 

социального обслуживания. В нашем случае речь идет об 

образовательном кластере, в рамках которого осуществляется 

дистанционное сопровождение реализации специальных индивидуальных 

программ и адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми ментальными нарушения, которые до настоящего 

времени считались необучаемые и находились в условиях реализации 

услуг ухода, присмотра и оздоровления со стороны государства. 

Инновационный образовательный кластер, о котором идет речь, 

предполагает реализацию следующих условий, обеспечивающих его 

эффективность: 

разработку пакета нормативной и программно-методической 

документации, регламентирующей создание и функционирование единой 

информационно-образовательной среды, направленной на развитие 

социального интеллекта и индивидуализации образования детей с ТМН; 

разработку критериев и индикаторов оценки состояния кадрового, 

финансового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, организационного ресурсов учреждений системы 

образования и социального обслуживания РФ, позволяющих создать 

условия для развития социального интеллекта и индивидуализации 

                                                           
1 Кластер — объединение нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными 

свойствами.  
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образования детей с ТМН через создание единой информационно-

образовательной среды. 

Перечисленные комплекты документов будут вкладом 

инновационной площадки в формирование правого поля специального 

образования в РФ. При этом они будут опираться на 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”. 

 

 

6. Решение органа самоуправления организации на участие в 

реализации проекта (программы) 

 

Участие в реализации проекта «Модель развития социального 

интеллекта и индивидуализации образования детей с тяжелыми 

ментальными нарушениями через создание единой информационно-

образовательной среды учреждений системы образования и социального 

обслуживания» рассмотрено на заседании Педагогического совета от 

28.08.2015 года, протокол № 01. В качестве обоснования этого 

выступили: 

- социальный заказ от Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края на разработку программы дистанционного 

образования инвалидов, находящихся в Кропоткинском детском доме-
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интернате для умственно отсталых детей (в соответствии с Приказом 

№1122 «Об утверждении Положения о муниципальной инновационной 

площадке системы образования муниципального образования город 

Краснодар, Положения о конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, Приоритетных направлений инновационной деятельности 

образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2016 – 2017 учебном году» от 08.08.2016); 

- положительная рецензия на проект дистанционной АООП ОО для 

детей с ТМН от Экспертного совета Международной академии 

информатизации по проблемам развития молодого поколения России в г. 

Москвы, а также заключение Международной научно-практической 

конференции  «На крыльях детства» (25 августа 2016 года): 

«Учреждениям общего образования рекомендуется обратить внимание на 

опыт интеграции экологического и информационного проектирования 

ГАОУ Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением», полученный в ходе разработки и 

применения инновационного проекта "Дистанционная поддержка 

адаптированной образовательной программы, ориентированной на 

развитие социального интеллекта детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями"». 

Педагогический совет рекомендовал директору ходатайствовать 

перед Министерством образовании Российской Федерации о присвоение 

статуса «Федеральная инновационная  площадка» Государственному 

автономному общеобразовательному учреждению Краснодарского края 

«Новолеушковская школа- интернат с профессиональным обучением». 
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7. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта (программы) в массовую практику, включая предложения 

по внесению изменений в законодательство об образовании (при 

необходимости) 

 

Разработанная модель развития социального интеллекта и 

индивидуализации образования детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями через создание единой информационно-образовательной 

среды учреждений системы образования и социального обслуживания, 

включающая: 

- систематизацию условий создания и функционирования единой 

информационно-образовательной среды, направленной на развитие 

социального интеллекта и индивидуализации образования детей с ТМН, в 

условия взаимодействия системы образования и социального 

обслуживания; 

- пакет нормативной и программно-методической документации, 

регламентирующей создание и функционирование единой 

информационно-образовательной среды; 

- адаптированную основную образовательную программу (АООП) 

для дистанционного обучения детей с умственной отсталостью, 

реализуемую в условиях взаимодействия учреждений системы 

образования и учреждений социального обслуживания; 

-  комплект научного и учебно - методического обеспечения для 

повышения квалификации персонала учреждений системы образования и 

социального обслуживания в области социального развития и развития 

социального интеллекта детей с ТМН в условиях индивидуализации 

образования с использованием технологий дистанционного образования; 

- программу мониторинга развития социального интеллекта детей с 

ТМН как показателя их адаптации и социализации и уровня 
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индивидуализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ТМН, - 

будет внедрена в практику работы образовательных организаций РФ 

в период 2018-2020 гг. благодаря курсам повышения квалификации и 

организации сетевого научно-методического объединения работников 

системы образования и социального обслуживания. 

 

8. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) 

после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) 

ресурсного обеспечения 

 

          Состав участников экспериментального исследования 

 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 

обучением» 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края "Кропоткинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей" 

Кадровые условия 

В педагогическом коллективе ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным обучением» есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники и психологи. Образовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Кадровые условия реализации АООП обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении 

создана система непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников.  

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП 

Специалисты Функции 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках обучения 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его психофизическими и 

образовательными возможностями. 

Программист Обеспечение бесперебойной работы информационного ресурса 

для проведения дистанционного обучения. 

Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов образовательного учреждения 

условия для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

 

Все педагоги ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы, а именно: 

  Компетентности учителя, обусловленные 

Требованиями к 

результатам освоения 

адаптированных основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития 
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Требованиями к структуре 

адаптированных основных 

образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать 

работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и 

иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Стажировочная площадка для педагогов при разработке 

программы курсов повышения квалификации в системе 

дистанционного сопровождения АООП для детей с ТМН: ГАУ ИПК 

ДСЗН «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 

населения города Москвы», Международная академия информатизации 

РАН. 

Сетевой ресурс:  фирма ООО «1С-Паблишинг», 

http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/doshkolnoe-obrazovanie-6-7-let/ 

Служба дистанционного сопровождения, обеспечивающая 

устойчивость результатов инновационной площадки, занимается 

дистанционной диагностикой ребенка, составлением индивидуальной 

коррекционной программы (ИКП) на ее основе, предоставлением 

методических пособий (специальных компьютерных игр, пособий на 

видео и печатных носителях) для их реализации, а также 

консультированием по вопросам образования и развития ребенка, 

правовым и личным вопросам.  Служба дистанционного сопровождения 

должна способствовать информационной поддержке взрослых, 

сопровождающих дистанционное обучение ребенка с тяжелыми 

ментальными нарушениями в условиях интерната, (создание библиотеки, 

http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/doshkolnoe-obrazovanie-6-7-let/
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видеотеки), организовывать свободное общение таких взрослых и 

специалистов, обучающих детей, в режиме реального (видео-

конференции, чат) и отсроченного времени (форум).  Им предоставляется 

не только ИКП, но и необходимая методическая литература, видеодиски с 

записью занятий по примерному содержанию программы. Видео пособия 

являются совершенно необходимыми для полноценной реализации ИКП, 

т.к. воспитатели и их помощники не являются педагогами 

коррекционного профиля, а видеоряд позволяет быстро научиться 

конкретным методам работы, почерпнуть для себя новые техники и 

стратегии работы со своим ребенком.   

Таким образом, дистанционное сопровождение включает: 

1. Разработку, составление, написание методических пособий для 

родителей, включающих игры и упражнения, направленные на  

психоречевое и психомоторное развитие ребенка с тяжелыми 

ментальными нарушениями; 

2.  Разработку и составление видеофильмов по практической работе 

с «особыми» детьми; 

3.  Внедрение видеосвязи для дистанционного проведения занятий 

и консультаций в режиме реального времени; 

4.  Открытие Интернет-портала для консультирования в режиме 

отсроченного времени (форум), создание библиотеки родителя на сайте 

для предоставления родителям информационной поддержки, открытие 

рабочего портала для электронной регистрации клиентов, ведения 

документации, повышения эффективности взаимодействия педагогов и 

семьи.    

   Благодаря этому система дистанционного сопровождения помогает 

детям с тяжелыми ментальными нарушениями преодолеть социальную и 

информационную блокаду, позволяет повысить уровень психолого-

педагогической компетенции сопровождающих взрослых, оптимизирует 
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работу специалистов, работающих с ребенком со сложной структурой 

дефекта.   

    Кроме того, сотрудники интерната знакомятся с системой 

дистанционного сопровождения своего профессионального роста: 

 «СоцОбраз»1 - это интерактивная площадка для обмена опытом 

учителей, методистов, социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, школьных психологов, и 

сетевое сообщество, где родители смогут получить консультации и 

необходимые рекомендации по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей-школьников. Вне зависимости от места проживания 

теперь у всех жителей России есть возможность задать вопрос лучшим 

специалистам - психологам, социальным педагогам, учителям, которые 

принимают участие в нашем проекте, и получить доступ к цифровым 

образовательным ресурсам (ЦОР). 

Сообщество также предоставляет доступ к партнерским проектам: 

Образовательное Облако - современное средство создания 

электронных обучающих ресурсов (ЭОР), учебных курсов, организации 

сетевого и дистанционного обучения. Целью создания Облака является 

предоставление пользователям (преподавателям и учащимся) широкого 

спектра возможностей ведения образовательной деятельности, на основе 

облачных сервисов, без необходимости использования дополнительных 

аппаратно-программных средств и привлечения ИТ-специалистов. В 

Облаке пользователь может создавать и сохранять учебные курсы в 

форматах MOODLE и SCORM, обмениваться учебными курсами и 

образовательными ресурсами в электронном виде с другими 

пользователями. 

                                                           
1 http://www.socobraz.ru - «СоцОбраз» - сетевое социально-педагогическое 

сообщество 
 

http://www.socobraz.ru/
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IOT.ru - сервис бесплатных вебинаров (интерактивный он-лайн 

семинар) для школ и вузов. 

Система дистанционного обучения «МОДУС» (СДО МОДУС) 

представляет собой программную среду для разработки и размещения 

учебных и методических материалов в сетях Интернет / Интранет и 

организации учебного процесса на их основе. 

Система создана на базе пакета открытого свободно 

распространяемого программного обеспечения для создания курсов 

дистанционного обучения и web-сайтов Moodle. 

Универ 3D (Univer3d) – информационная система, позволяющая 

реализовать совместную работу группы пользователей (collaboration) в 

едином виртуальном пространстве. Основные сферы применения 

системы: 

- дистанционное обучение (виртуальный университет); 

- организация on-line конференций, семинаров; 

- организация деловых встреч (виртуальный офис). 

 

 

 

 

 


