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Сообщения чата
Как измерить качество образования в отношении лиц с ограниченным.
15 Февраля 2012, в 14:57

Журавлева Е.Ю., 09:09
Света, добрый день!

Журавлева Е.Ю., 09:09
Как меня видно? слышно?

Журавлева Е.Ю., 09:09
или только чат?

Светлана Горностаева, 09:09
Елена Юрьевна, здравтвуйте!

Светлана Горностаева, 09:10
не слышно, видно

Журавлева Е.Ю., 09:11
давай поработаем со звуком, чтобы тебе было слышно

Светлана Горностаева, 09:12
колонки включены, но не слышно

Журавлева Е.Ю., 09:15
ты где-то шуршала, давай еще раз

Журавлева Е.Ю., 09:17
Приветсвую вас, коллеги! Оля и Оля!

Журавлева Е.Ю., 09:17
Слышно ли нас?

Ольга Косицына, 09:18
Здравствуйте, Елена Юрьевна

Светлана Горностаева, 09:18
нет

Журавлева Е.Ю., 09:18
что вы видите?

Светлана Горностаева, 09:19
Мы Вас видим, но не слышим

Журавлева Е.Ю., 09:19
Я подготовила презентацию, читайте, если не видите и не слышите, и отвечайте на вопросы в этом чате

Светлана Горностаева, 09:22
У нас висит презентация, открывает только первые два слайда

Журавлева Е.Ю., 09:23
в презентации я подготовила 5 слайдов, таже информация есть в прикрепленном файле

Журавлева Е.Ю., 09:24
Девочки Оли! Откликнитесь! Что у вас получается?

Ольга Лисевич, 09:25
Инклюзивное или включенное образование-обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных
школах. Нашу школу можно отнести к такому типу. хотя говорить о реализации идеи полностью не приходится.

Журавлева Е.Ю., 09:25
да, Александр, слышно

Светлана Горностаева, 09:25
Да вас слышно хорошо

Гость 53, 09:30
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тебя не слышно, АА.

Гость 53, 09:30
только голос из коридора ;)

Гость 53, 09:32
Света! Ты прочитала вопросы для обсуждения

Светлана Горностаева, 09:33
Мы прочли вопросы

Гость 53, 09:34
Приветсвую, Наталью!

Гость 53, 09:34
Мы готовимся обсуждать вопросы, которые вы можете прочитать в презентации (5 слайдов) или в прикрепленном
текстовом файле

Наталья Больбат, 09:34
Здравствуйте

Гость 53, 09:35
АА! Почему у пользователей отображается не вся презентация и не видны вложенные файлы

Гость 53, 09:36
АА! покажи третий слайд, пожалуйста, всем

Наталья Больбат, 09:36
Как оценить, если у ребенка один и тот же предмет ведет и сетевой педагог (дистанционно) и учитель школы по
месту жительства ребенка (традиционно). У них разные подходы и критерии оценивания.

Гость 53, 09:38
Наталья, надо сотрудничать, а не усложнять жизнь ребенку

Наталья Больбат, 09:39
На мой взгляд "взаимодействие сетевого педагога и учителя предметника" желало бы лучшего: необходимо
выработать единые подходы, критерии оценивания и т.д.

Гость 53, 09:39
в этом и сложность реализации нашего проекта

Светлана Горностаева, 09:41
Как трактуется в СФГОС - Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети,состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательныхпрограмм вне специальных условий обучения и воспитания. Значит со
стороны государства необходимо создать условия, чтобы максимально уменьшить препятствия для получения
образования

Наталья Больбат, 09:41
сервер выкидывает, тяжело работать, технические причины

Гость 53, 09:41
находить общий язык используя сетевое взаимодействие с целью расширения образовательных возможностей
ребенка-инвалида, повышения качества образоания его

Гость 53, 09:42
коллеги! если вам понятна принцип работы в чате, вы можете свои размышления (ответы) на вопросы кратко здесь
отразить

Наталья Больбат, 09:43
принцип равного доступа понятно, а возможности не всегда есть

Гость 53, 09:44
Наталья! У кого ограничены, по вашему мнению, возмоэности и упедагогов школы или у детей с ОВЗ?

Гость 53, 09:44
АА! я вас вижу, но не слышу

Гость 53, 09:45
тебя слышно в колонки

Светлана Горностаева, 09:45
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Да

Журавлева Е.Ю., 09:48
Уважаемые коллеги! Слышите ли вы меня

Ольга Косицына, 09:49
слышно хорошо

Светлана Горностаева, 09:49
здесь звук эховый

Светлана Горностаева, 09:49
Нам здесь слышно плохо

Журавлева Е.Ю., 09:49
Рената! Приветсвуем вас!

Журавлева Е.Ю., 09:49
присоединяйтесь к дискуссии

Рената Абдрахимова, 09:50
Здравствуйте все!!!

Светлана Горностаева, 09:50
Гость 53 вас идеально слышно

Светлана Горностаева, 09:51
Да без помех

Светлана Горностаева, 09:51
очень плохо, периодаи вообще нет

Ольга Лисевич, 09:55
Решение проблемы инклюзивного образования должно быть комплексным. развивающие гуманизм школьные
программы будут неэффективны, если в обыденной жизни ребёнок будет сталкиваться с бессердечием.
жестокостью. На школе. в первую очередь, лежит разработка таких мероприятий: объяснение одноклассникам
того, что дети-инвалиды почувствуют себя недискриминированными только при их поддержке и участии,
неравнодушии.

Наталья Больбат, 10:00
Всё правильно, не дети терпят неудачу, а наша жестокая система исключает детей. Инклюзивные подходы смогут
поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для их жизни.

Светлана Горностаева, 10:00
Вопрос 2: В нашем учеб. учреждении для детей с огр. возм. есть оборудование для сетевого дистанционного
обучения. Но ведь обучение это не единственная значимая деятельность для ребенка с ОВЗ. Так в нашей школе мы
приобщаем ребят к внеклассной работе, участию в разных конкурсах, концертах, деловых играх, что тоже очень
важно. Но вместе с тем, этого конечно не достаточно, так как в основном ребята находятся вне школьного
общества.

Ольга Альшанская, 10:00
Здравствуйте, уважаемые коллеги! мы только подключились. У нас как всегда проблемы со связью. наш вопрос:
Сейчас уделяется большое внимание детям-инвалидам, обучающимся в образовательном учреждении. Но есть
дети-инвалиды, которые пойдут в школу через 1-2 года. Решается ли вопрос по поставке техники для них сейчас,
или надо ждать, когда ребенок пойдет в школу.

Наталья Больбат, 10:01
В нашей школе есть возможности для дистанц. обучения, второй год сетевые педагоги работают.

Журавлева Е.Ю., 10:01
Рената, вас видно, скажите, что-нибудь по существо вопроса

Рената Абдрахимова, 10:03
Лена Юрьевна я вас слышу, а вы меня?

Светлана Горностаева, 10:04
Вполне достаточно!

Рената Абдрахимова, 10:04
нет
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Журавлева Е.Ю., 10:05
Коллеги! я поздравляю всех участников в первым (или не первым, как у Светланы) положительным опытом
общения в формате вебинара! Ура!

Журавлева Е.Ю., 10:05
Рената, уберите эхо

Рената Абдрахимова, 10:06
тут теперь эхо я слышу одновременно всех!!!!

Журавлева Е.Ю., 10:07
Ольга Альшанская!

Журавлева Е.Ю., 10:07
откликнитемь!

Журавлева Е.Ю., 10:07
вы слвшите и видите????

Журавлева Е.Ю., 10:08
Может ли Светлана назвать свою школу - инклюзивной???

Светлана Горностаева, 10:08
Нет еще к сожалению не можем

Ольга Альшанская, 10:09
Мы вас видим и слышим, но в конференс-связь не выходим из-за низкого качества связи

Светлана Горностаева, 10:09
Для того чтобы она стала таковой, мало одних только гуманных и информационных возможностей

Журавлева Е.Ю., 10:09
И как изменить общественное мнение в отношении лиц с ОВЗ?

Журавлева Е.Ю., 10:09
Чего по вашему мнению не хватаем в наших школах?

Журавлева Е.Ю., 10:11
Света! Если вы хотите сказать сами (или ваши коллеги) делайте запрос на включение - я вас активирую

Рената Абдрахимова, 10:11
нужно больше привлекать детей с ОВЗ для участия в мероприятиях воспитательного характера, праздников и
акций, а также чаще проводить уроки с привлечением детей с ОВЗ

Светлана Горностаева, 10:11
Что касается общества - сложный вопрос, от одних только педагогов это не зависит какое отношение к ребенку
будет. И это не одного года дело.

Рената Абдрахимова, 10:11
мне писать проще///

Ольга Альшанская, 10:12
Больше рассказывать о детях с ОВЗ через средства массовой информации и телевидения

Рената Абдрахимова, 10:13
еще я думаю, что на амих родительских и классных собраниях нужно чаще расскзывать о толерантности и любви к
детм с ОВЗ, нужно формировать терпимое отношение, без отчуждения, не только у детей, но и у взрослых

Ольга Косицына, 10:14
каждый ребенок имеет право на полноценное и качественное образование, не взависемости от его состояния
здоровья

Светлана Горностаева, 10:14
Кто занимается вопросом посещения дня открытых дверей в ХК ИРО с районов? Управление образования, школа
или родители?

Ольга Альшанская, 10:14
II, III уровни школьного образования (не цензовые) позволяют развитию жизненной компетенции ребенка за счет
формирования доступных ребенку базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его,
насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.
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Рената Абдрахимова, 10:18
детей с ОВЗ нужно больше обучать жизни в социуме такими какие они есть, быть адаптированными к жизни
именно с их возможностями и программа обучения для таких детей должна быть, мне кажется, индивидуальна
подстроенна под каждого ребеночка, в соответствии с его возможностями

Светлана Горностаева, 10:19
В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должнопридаваться развитию его жизненной компетенции - так
говорится в СФГОС. Где в будущей взрослой будет он будет востребован как специалист. все сугубо индивидуально
и дифференцировано.

Светлана Горностаева, 10:20
Последняя реплика к третьему вопросу

Ольга Альшанская, 10:21
Я думаю, сто измерить качество образование через учет индивидуальной траектории получения образования,
через оценочное портфолио учащегося.

Светлана Горностаева, 10:22
Что касается отношения одноклассников к детям - инвалидам, то у нас в школе с этим трудностей и непеонимания
не возникает - дети в школе взрослые и толерантны (школа старшей ступени), и педагогический коллектив
проводит целенаправленную работу по привлечению детей к совместным мероприятиям

Светлана Горностаева, 10:23
Спасибо за поднятую проблему, коллеги!

Журавлева Е.Ю., 10:24
Совершенно верно, Ольга, динамику отслеживать следует только в отношении изменений происходящих с самим
ребенком, а не сравнивать его и его образовательные результату с результатами его здоровых сверстников.
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