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Программа семинара 

 «Региональные особенности реализации проекта  

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012-2013 учебном году 

(дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому) 
 

Цель: подвести итоги трех лет реализации проекта и наметить перспективные направления реализации проекта на 

региональном уровне. 

Задачи: 

1. Анализ регионального опыта и возможностей продолжения проекта. 

2. Изучение возможностей включения современных учебных средств, полученных по проекту образовательными 

учреждениями в информационно-образовательную среду современной школы. 

3. Индивидуализация учебного процесса на платформе НП «Телешкола». 

4. Изучение возможности использования информационно-коммуникационных технологий в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, участников проекта в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

образования (ФГОС НОО и ОО). 

 

Дата с 05-07 декабря 2012 г.                                                                             Место проведения п.Бычиха, б/о «Энергетик». 

Время работы 9.00-17.00 часов      

                                                                    

Категория участников обучения 

 заместители руководителей образовательных учреждений, ответственные за реализацию проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов»; 

 сетевые педагоги – учителя, обучающие детей-инвалидов, участников проекта, на дому по предметам, выбранным 

для изучения с помощью дистанционных технологий, не прошедшие обучение в октябре 2012 г. 
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Организаторы семинара 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

• Селифанова Наталия Сергеевна, консультант отдела информатизации и внедрений новых технологий 

министерства образования и науки Хабаровского края; раб. тел.: 8 (4212) 32-71-40; 

ГОУ ДПО "ХК ИРО" Центр дистанционного образования детей-инвалидов (http://ippk.ru/cdo/) – 

• Журавлева Елена Юрьевна, краевой координатор проекта, директор Хабаровского краевого Центра 

дистанционного образования, раб. тел.: 8 (4212) 56-01-16; сот.:8-962-679-37-48; e-mail: schedrova@yandex.ru; skype: 

schedrovaeu; 

• Ожиганова Людмила Владимировна, помощник координатора, старший методист Хабаровского краевого Центра 

дистанционного образования, раб. тел.: 8 (4212) 56-01-16; сот.:8-914-192-65-48 и 63-75-52;  e-mail: 

ozhiganovalv@ippk.ru; skype: ozhiganovalv; 

• Журавлев Александр Алексеевич, директор центра медиаобразования ХК ИРО,  8(4212) 56-01-16; сот.: 8-914-549-

22-57; e-mail: s227010@yandex.ru; skype: zhuravlyovaa. 

Дата, 

время 
Наименование темы 

Форма  Место 
Ф.И.О., звание, 

должность лектора проведения   

5 декабря (среда) – День первый «Начало» 

14.30-

14.50 

Открытие конференции. Установка на работу участников 

конференции 
Презентация  

Конф. 

зал 

гл.корп 

Кочетова Е.В., первый проректор ХК 

ИРО 

15.10-

15.30 

 

БенчМаркет: «Информационная среда – образовательные 

возможности». 

1. «Объясняшки». 

2. Workshop «Цифровая зона». 

Представлен

ие 

инновацион

ного 

продукта 

Журавлев А.А., директор ЦМО ХК ИРО 

15.30-

16.50 

 

Возможности программируемой среды LEGO MINDSTORMS 

в организации внеурочной деятельности младших школьников Workshop 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Абрамкина Е.Н., программист МБОУ 

СОШ Лицей инновационных 

технологий, г.Хабаровск 

http://www.edu27.ru/
http://www.ippk.ru/|
http://ippk.ru/cdo/
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Возможности цифровой лаборатории «Архимед» для организации 

исследовательской деятельности школьников в условиях 

надомного обучения 

Ермолов А.М., учитель МБОУ СОШ 

с.Полетное района им.Лазо 

Возможности цифрового микроскопа в условиях надомного 

обучения 

Красноперова О.В., учитель МБОУ 

СОШ с.Гаровка-2 Хабаровского района 

16.50-17.20  - Перерыв  

17.20-

18.40 

Возможности программируемой среды LEGO MINDSTORMS 

в организации внеурочной деятельности младших школьников 

Workshop  

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Абрамкина Е.Н., программист МБОУ 

СОШ Лицей инновационных 

технологий, г.Хабаровск 

Возможности цифровой лаборатории «Архимед» для организации 

исследовательской деятельности школьников в условиях 

надомного обучения 

Ермолов А.М., учитель МБОУ СОШ 

с.Полетное района им.Лазо 

Возможности цифрового микроскопа в условиях надомного 

обучения 

Красноперова О.В., учитель МБОУ 

СОШ с. Гаровка-2 Хабаровского района 

18.40-

19.10 
Итоги дня 

Рефлексивн

ый журнал 

Конф. 

зал 

гл.корп 

Кочетова Е.В., первый проректор ХК 

ИРО 

Беляева Л.Л., директор Центра общего 

образования ХК ИРО 

19.10 – Ужин 

6 декабря (четверг)  – День второй «Главный» 

10.00-

11.30 

Возможности образовательного ресурса НП «Телешкола» для 

индивидуализации обучения учащихся (одаренные дети, дети-

инвалиды и др. категории) 

Лекция-

презентация 

Конф. 

зал 

гл.корп 

Малева Г.Г., руководитель 

методического отдела НП «Телешкола», 

г.Москва 

15.30-

17.30 

Возможности образовательного ресурса НП «Телешкола» для 

индивидуализации обучения учащихся (одаренные дети, дети-

инвалиды и др. категории) 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Малева Г.Г., руководитель 

методического отдела НП «Телешкола», 

г.Москва 

7 декабря (пятница)  – День третий «Значительный» 

9.00-

9.15 

Анализ реализации проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» в Хабаровском крае 

Лекция-

презентация 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Селифанова Н.С., консультант отдела 

информатизации и внедрений 

новых технологий министерства 
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образования и науки ХК 

9.15-

9.45 

Региональные особенности реализации проекта: опыт и 

перспективы. 

Лекция-

дискуссия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Журавлева Е.Ю., директор ЦДО ДИ ХК 

ИРО 

9.45-

10.45 

 

 

Возможности компьютерной СРЕДЫ «Перволого» для 

осуществления экспериментальной деятельности младших 

школьников (на уроках «Окружающий мир») 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Никифорова Л.Г., учитель МБОУ СОШ  

Экономическая гимназия, г.Хабаровск, 

Рыженко Г.К., учитель начальных 

классов, МОУ СОШ № 34 

г.Комсомольск-на-Амуре 

Особенности взаимодействия участников образовательного 

процесса в форматах он- и офф-лайн. 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Рехтина Г.А., учитель МКОУ СОШ №1 

с.Некрасовка Хабаровского района 

Конкурс как средство развития у учащихся метапредметных 

умений по истории и биологии 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Бобылева Т.А., учитель МБОУ СОШ 

ВМЛ, г.Хабаровск, Давыдова Е.Я., 

учитель МКОУ СОШ с.Дружба 

Хабаровского района 

10.45-11.00 - Перерыв 

 

11.00-

12.00 

Возможности организации проектной деятельности на платформе 

«Телешкола» 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Писарева И.И., учитель, МБОУ СОШ 

№36, г.Хабаровск 

Методика организации и проведения метапроекта "Есть ли 

различия между языком и речью" средствами Телешкола (по 

русскому языку, литературе и  информатике, 9 класс) 

Новрузова Ю.А., учитель, 

Шабанова О.А., учитель, МКОУ СОШ 

с.Березовка Хабаровского района 

12.00-

12.30 

Современные возможности ИКТ в процессе психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Лекция-

дискуссия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Журавлева Е.Ю., директор ЦДО ДИ ХК 

ИРО 

12.30-

13.00 

Круглый стол «Муниципальные особенности реализации проекта: 

опыт и перспективы» 
Рефлексия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Все участники семинара 

13.00-14.00  - Обед 

14.00 – сбор участников семинара и выезд в г.Хабаровск (автобус) 
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 Сетевые педагоги, ответственные за проведение мастер-классов: 

- Абрамкина Елена Николаевна, инженер программист 

МБОУ СОШ «Лицей инновационных технологий», 

г.Хабаровск; 

- Никифорова Лариса Григорьевна, учитель информатики 

МБОУ «Экономическая гимназия» г.Хабаровск 

- Бобылева Татьяна Анатольевна, учитель истории МБОУ 

СОШ «ВМЛ» г.Хабаровск; 

- Новрузова Юлия Анатольевна, учитель математики 

МКОУ СОШ с. Сергеевка Хабаровского муниципального 

района 

- Давыдова Елена Яковлевна, учитель биологии  МКОУ 

СОШ с.Дружба Хабаровского муниципального района 

- Рыженко Галина Константиновна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ № 24 г.Комсомольск–на-Амуре. 

- Ермолов Александр Михайлович, учитель физики МБОУ 

СОШ с.Полетное района им.Лазо 

- Писарева Инна Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №36 г.Хабаровск 

- Красноперова Оксана Викторовна, учитель химии МКОУ 

СОШ с.Гаровка-2 Хабаровского муниципального района   

- Рехтина Галина Александровна, учитель математики 

МКОУ СОШ с.Некрасовка Хабаровского муниципального 

района 

 

Телефон «горячая линия» проекта «развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

8-962-679-37-48 

Телефон технической поддержки участников проекта  

8(4212)73-37-13 

 


