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Проректор по УМР ХК ИРО 

__________  Т.В.Мельникова 

                                                                                                           «___» ____________ 2013 г. 

Дистанционные задания 

для слушателей курсов повышения квалификации по теме:  

 

«Дистанционное образование: средство включения ребенка-инвалида в образовательное пространство школы» 

 

Цель: формирование педагогической практики использования современных дистанционных технологий и образовательного ресурса 

Телешкола в организации образовательного пространства с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Категория слушателей: педагоги, обучающие детей-инвалидов на дому, участвующие в проекте «Дистанционное обучение детей-

инвалидов» в 2012-2013 гг. 

Дата проведения:  с 24. 01.2013 по 25.02.2013 года. 

Ресурс: система дистанционного обучения ХК ИРО, размещенная по адресу http://mood.ippk.ru/  

 

Название и номер 

задания Содержание задания 

Кол

-во 

час 

Форма и способ отчета / 

преподаватель 

Блок 1. Современные педагогические практики использования дистанционных технологий 

Задание 1. Возможности 

образовательного ресурса 

НП «Телешкола» для 

организации 

образовательного процесса 

Зайдите на ресурс Телешколы. Выберите и укажите в своем ответе 

предмет, модуль, урок по своему усмотрению. Затем ответьте на 

вопросы: 

1.1. Какие универсальные учебные действия (УУД) могут быть 

сформированы у учащихся на основе использования образовательного 

ресурса НП «Телешкола»  

по своему предмету. 

1.2. Какие метапредметные образовательные результаты учитель может 

сформировать у учащихся на основе использования специальных 

учебных материалов (СУМ) для 5-9 классов образовательного ресурса 

«Телешкола». 

1.3.На достижение каких личностных результатов может ориентировать 

учитель учащегося в учебном процессе, используя в учебном процессе 

ресурс Телешколы. Смоделируйте учебную ситуацию и опишите 

формируемые личностные результаты на вашем уроке.  

Примите участие в работе форума СДО http://mood.ippk.ru/ на странице 

«КПК ЦДО ДИ» по данной теме. 

14 

Методическая разработка 

фрагмента урока. 

Текстовый файл с ответом 

на вопросы задания 

опубликуйте в СДО 

http://mood.ippk.ru/ на 

странице «КПК ЦДО ДИ» 

/ Давыдова Е.Я., сетевой 

педагог ЦДО 
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Задание 2. Региональные 

особенности реализации 

федерального проекта 

«Развитие дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

Составьте календарно-тематическое планирование на 2 полугодие по 

своему предмету с учетом ресурса Телешколы. 

Примите участие в работе форума СДО http://mood.ippk.ru/ на странице 

«КПК ЦДО ДИ» по данной теме. 
10 

Разработанное КТП 

перешлите методисту 

ЦДО по Скайпу 

ozhiganovalv / Ожиганова 

Л.В., ст.местодист ЦДО 

 

Блок 2. Практика сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на основе инклюзивного подхода в 

современном общеобразовательном учреждении 

Задание 3. Условия 

организации 

образовательного 

пространства для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Напишите эссе (размышление) о роли педагога (взрослого) в судьбе 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработайте индивидуальный образовательный план на своего ученика, 

участника проекта. 

Примите участие в работе форума СДО http://mood.ippk.ru/ на странице 

«КПК ЦДО ДИ» по данной теме. 

18 

Прикрепите эссе и ИОП в 

СДО http://mood.ippk.ru/ 

на странице «КПК ЦДО 

ДИ» / Журавлева Е.Ю., 

директор ЦДО 

  42  

 

Рекомендации слушателям курсов повышения квалификации: 

1. Для работы с дистанционными заданиями слушателям необходимо зарегистрироваться в системе дистанционного обучения 

http://mood.ippk.ru/  и сообщить о своей регистрации руководителю курсов.  

2. Для успешного прохождения дистанционной части слушателю необходимо выполнить все задания. Выполнять задания можно 

в любой последовательности. Если слушателя не устраивает оценка преподавателя, он можете переделать задание и 

прикрепить новый вариант ответа в СДО http://mood.ippk.ru/, задание будет вновь проверено и оценено.  

3. По всем вопросам организации дистанционной части обучения можно обращаться по адресу электронной почты 

schedrova@ippk.ru к руководителю курсов  Журавлевой Елене Юрьевне. 
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