Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

от 15.08.2014 3 06.2-11-8982

Об активации и авторизации
участников проекта дистанционного
обучения детей-инвалидов,
обучающихся на дому, в 2014/2015
учебном году
Министерство образования и науки Хабаровского края информирует,
что в 2014/2015 учебном году продолжится реализация проекта
дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому.
Информационная образовательная платформа для организации
дистанционного образования располагается на сервере Хабаровского края
по адресу: http://tele.edu.27.ru.
Активацию участников проекта, продолжающих обучение, и
авторизацию участников, впервые входящих в проект в новом учебном
году, проводит Центр дистанционного обучения детей (далее – ЦДОД)
Хабаровского краевого института развития образования.
Для своевременного начала учебного года необходимо провести
мероприятия по активации участников (учащихся и педагогов), которые
продолжают обучение.
I. Для детей-инвалидов – участников проекта, продолжающих
обучение с 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 учебных годов,
возобновляется
предоставление
доступа
к
информационнокоммуникационной сети "Интернет" с 01 сентября 2014 года.
Выход на образовательный сетевой ресурс будет осуществляться по
тем логинам и паролям, которые учащиеся, педагоги получили ранее, по
которым они имели доступ в систему дистанционного обучения. В случае
утраты данных о логине и пароле, необходимо с личного электронного
ящика направить письмо-запрос на имя директора ЦДОД Кондратьевой
Елены Михайловны (kondratevaem@ippk.ru) для их восстановления.
Если оборудование, предназначенное для реализации дистанционного
обучения ребенка-инвалида передавалось на летний период на хранение в
образовательное учреждение, его необходимо установить в месте обучения
ребенка до 01 сентября. При этом ребенок должен получить тот же комплект
оборудования, который был у него установлен в прошлом учебном году.
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При отсутствии у ребенка доступа к сети Интернет после 01 сентября
необходимо связаться со службой технической поддержки Хабаровской
краевой образовательной информационной сети (ХКОИС) в г. Хабаровске по
телефонам горячей линии: (4212) 73-37-13, 8-800-250-3750 (звонок
бесплатный).
II. Организация обучения детей-инвалидов - новых участников
проекта, начинающих обучение с 2014/2015 учебного года.
Оборудование. В соответствии с письмом министерства образования и
науки Хабаровского края от 10.07.2014 № 06.2-11-7529 "О проведении
инвентаризации"
в
муниципальных
образованиях
проводится
инвентаризация оборудования, полученного в рамках проекта. В
муниципальных
образованиях
имеется
достаточное
количество
высвободившегося компьютерного оборудования (тип комплекта А –
базовое рабочее место обучающегося, ограничения здоровья которого
позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода,
управления и зрительного восприятия с экрана), поставленного ранее в
рамках проекта дистанционного обучения детей-инвалидов, которое
необходимо перераспределить между образовательными учреждениями,
обеспечив им новых участников проекта-учащихся. Оборудование
установить на рабочем месте ребенка-инвалида до начала учебного года.
Информацию о перераспределении оборудования между образовательными
учреждениями, подписанную руководителем, направить в отдел
информатизации и новых технологий министерства образования и науки
края по прилагаемой форме (приложение 1) до 05 сентября 2014 года в
сканированном виде по адресу электронной почты selifanova@edu.27.ru .
Обучение. Организовать до 15 сентября 2014 года на муниципальном
уровне краткосрочное техническое обучение новых участников (педагогов,
учащихся, родителей) первоначальным навыкам работы с персональным
компьютером и периферийными устройствами.
Подключение к сети "Интернет". Учащиеся, впервые вошедшие в
проект, чьи родители дали письменное согласие (при заполнении анкеты) на
использование домашнего Интернета, могут начать работу в Телешколе.
Обучение проводят тьюторы, подготовленные в ходе семинаров,
организованных министерством образования и науки Хабаровского края, в
рамках мероприятий проекта ранее. Обучение детей и родителей должно
быть организовано на дому, педагогов – в школе.
Авторизация. Для своевременной авторизации новых участников
дистанционного обучения детей-инвалидов (учащихся, педагогов),
включающихся в проект с 2014/2015 учебного года, необходимо в срок до
26 августа 2014 года направить от муниципального образования в адрес
отдела информатизации и новых технологий (selifanova@edu.27.ru) и ЦДОД
(kondratevaem@ippk.ru) их списки по прилагаемой форме в формате *.xls.
Формы заполняются на каждое образовательное учреждение, учащиеся и
педагоги которого включаются в проект. Бумажную версию за подписью
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
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управление в сфере образования, предоставить в ЦДОД по адресу: 680011, г.
Хабаровск, ул. Забайкальская, 10, каб. 40.
Форма и образец ее заполнения направляются в электронном виде
(приложение 2, 3).
По вопросам, связанным с активацией и авторизацией участников
дистанционного обучения детей-инвалидов, обращаться к Кондратьевой
Елене Михайловне, директору ЦДОД, по телефону "горячей линии"
8-962-679-37-48 или по адресу электронной почты: kondratevaem@ippk.ru.
Информация о подключении к сети "Интернет" и поставке
оборудования для детей-инвалидов, впервые вошедших в проект в
2014/2015 учебном году и имеющих специальные потребности в
оборудовании (типы комплектов С, D - Ванинский, Верхнебуреинский,
Хабаровский районы, г. Комсомольск-на-Амуре), будет сообщена
дополнительно.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый заместитель министра

Селифанова Наталия Сергеевна
32 84 90

А.М. Король

