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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Региональные особенности реализации проекта   
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

в 2012-2013 учебном году 
Дата с 05-07 декабря 2012 г.  

Место проведения п.Бычиха, б/о «Энерегетик», дискозал административного корпуса. 

Время работы 9.00-17.00 часов 

Регистрация участников семинара – 8.45-9.00 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. 

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;  

o 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@ippk.ru; skype: schedrovaeu.  

Время 

провед

ения 

Название темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Ведущие 

9.00-

9.10 
Открытие семинара Презентация 

Селифанова Н.С., консультант 

отдела информатизации и 

внедрений новых технологий 

министерства образования и 

науки Хабаровского края 

9.10-

10.00 

Региональные особенности реализации 

проекта: опыт и перспективы. Презентация 

Журавлева Е.Ю., координатор 

проекта, директор ЦДО ДИ 

ХК ИРО 

10.00-

10.30 

Возможности образовательного ресурса НП 

«Телешкола» для индивидуализации обучения 

учащихся (одаренные дети, дети-инвалиды и 

др. категории) 

Презентация  

 

Мастер-

класс 

Малева Г.Г., руководитель 

методического отдела НП 

«Телешкола»,  

г. Москва 
10.30-

11.00 

Возможности цифрового микроскопа в 

условиях надомного обучения 

Мастер-

класс 

Красноперова О.В., сетевой 

педагог по химии 

11.00-

11.15 
ПЕРЕРЫВ  (кофе-пауза) 

 

11.15-

12.45 

Компьютерная среда «Живая математика» как 

эффективное средство развития 

пространственного мышления в условиях 

надомного обучения. 

Мастер-

класс 

Новрузова Ю.А., сетевой 

педагог по геометрии 

12.45-

13.15 

Возможности цифровой лаборатории 

«Архимед» для организации 

исследовательской деятельности школьников в 

условиях надомного обучения  

Мастер-

класс 

Ермолов А.М. , сетевой 

педагог по физике 

12.30-

13.00 

Возможности компьютерной программы 

«Перволого» для осуществления 

экспериментальной деятельности младших 

школьников (на уроках «Окружающий мир») 

 

Никифорова Л.Г., сетевой 

педагог по информатике, 

Рыженко Г.К., сетевой педагог 

2 класса 

13.00- ОБЕД 

http://www.edu27.ru/
http://www.ippk.ru/%7C
http://ippk.ru/cdo/
http://wiki.ippk.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.internet-school.ru/teleschool/contacts/%7C
http://www.internet-school.ru/teleschool/contacts/%7C
http://www.internet-school.ru/teleschool/contacts/%7C


 2 

14.00 

14.00-

14.45 

Особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса в форматах он- и 

офф-лайн. 

Мастер-

класс 
Рехтина Г.А., сетевой педагог 

по алгебре 

14.45-

15.30 

Конкурс как средство развития у учащихся 

метапредметных умений по истории и 

биологии 

Мастер-

класс 

Бобылева Т.А., сетевой 

педагог по истории, Давыдова 

Е.Я., сетевой педагог по 

биологии 

15.30-

16.00 

Возможности организации проектной 

деятельности на платформе «Телешкола» Мастер-

класс 

Писарева И.И., сетевой 

педагог 4 класса, Одариченко 

О.И., сетевой педагог по 

обществознанию 

16.00-

16.30 

Современные возможности ИКТ в процессе 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: сайт ОУ (нормативка, оперативная 

информирование, обратная связь, 

взаимодействие узких специалистов, 

консультации и обучение). 

 

Журавлева Е.Ю., координатор 

проекта, директор ЦДО ДИ 

ХК ИРО 

16.30-

17.00 

Круглый стол «Муниципальные особенности 

реализации проекта: опыт и перспективы» 

Открытый 

микрофон 

Селифанова Н.С., консультант 

отдела информатизации и 

внедрений новых технологий 

министерства образования и 

науки Хабаровского края,  

Журавлева Е.Ю., координатор 

проекта, директор ЦДО ДИ 

ХК ИРО 

 

 

В рамках работы конференции могут посетить выставку-продажу «Продукты 

краевых стажировочных площадок инновационной деятельности по созданию 

эффективных моделей доступного и качественного образования» (1 корпус, 1 

этаж). Организатор выставки-продажи Брейтман Валентина Дмитриевна, ст. 

методист отдела научно-педагогической информации. 

 

 

 

Телефон «горячая линия» проекта  

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

8-962-679-37-48 
 

 

Адрес сайта проекта: ippk.ru/cdo 

 

 

Телефон технической поддержки участников проекта  

8(4212)73-37-13 
 


