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 О проблемах образования детей с ограниченными возможностями здоровья много 

говорят и пишут. Но что именно необходимо сделать, чтобы «расширить» границы 

«ограниченных возможностей» таких детей, поддержать их веру в себя, помочь получить 

качественное образование и стать полноценными членами современного 

информационного общества? 

Высокие темпы информатизации образования, развитие телекоммуникационных 

технологий и, в первую очередь, глобальной сети Интернет открывают детям с особыми 

потребностями множество новых возможностей в получении образования. И, безусловно, 

одной из наиболее эффективных форм здесь является дистанционное обучение. Именно 

такая форма образования, позволяющая обучаться в любое удобное время, не выходя из 

дома, на любом расстоянии от образовательного учреждения, особенно актуальна в работе 

с детьми-инвалидами, для которых физические заболевания часто являются 

непреодолимой преградой в получении образования, в том числе и дополнительного. 

          Теоретический анализ и практическая экспериментально-исследовательская 

деятельность, основанные на системном, целостном, личностно ориентированном, 

деятельностном, полисубъективном и антропологическом подходах, позволяют 

утверждать, что на современном этапе особую актуальность приобретают инновационные 

формы и методы обучения с внедрением новых информационных технологий. Этим 

задачам в полной мере соответствует дистанционная форма обучения, представляющая 

собой целенаправленный процесс интерактивного (диалогового) асинхронного или 

синхронного взаимодействия педагога и обучающихся между собой и со средствами 

обучения,  индифферентный к их расположению в пространстве и во времени. 

 Попробуем разобраться, возможно ли дистанционное образование в дополнительном 

образовании детей и чем оно отличается от традиционного. В общепринятом понимании  

дистанционное обучение это тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с 

помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов Интернета. Для дистанционного 

образования характерны все присущие образовательному процессу компоненты: цель, 

задачи, содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и 

оценки результатов.  Надо отметить, что система дистанционного образования достаточно 

давно и широко востребована  для получения высшего, средне-профессионального, 

среднего общего образования, но мы не нашли ни одного образовательного учреждения 



дополнительного  образования,  предлагающего такую форму обучения. А то, что она 

будет востребована не вызывает сомнений. Анализ понятия и сущности дистанционного 

обучения позволил нам сделать вывод о возможности использования данного вида 

обучения с целью развития системы технического творчества в условиях дополнительного 

образования детей.  Больше других в существовании такой системы заинтересованы дети  

с ограничениями по здоровью, прежде всего обучающиеся на дому. По данным 

Правительства РФ (Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007—2010 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. №172), из 29 млн. 

детей, проживающих в России, таких детей сейчас насчитывается 587 тыс., а в Москве — 

больше 27 тыс. Именно они больше других нуждаются в социальной реабилитации и 

адаптации, интеграции в современное общество. Безусловно, есть определѐнные 

проблемы, так как необходимо обеспечить соблюдение требования пункта 5 Порядка 

использования дистанционных образовательных технологий, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. N 137, согласно которому обязательным условием 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий является наличие у образовательного учреждения 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 

имеющих соответствующий уровень подготовки, и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализовывать образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

       Следовательно, первая проблема  - кадровая. Необходимо обучить педагогов 

работе с системой дистанционного обучения. Причем не только технически, но и 

психологически, чтобы подготовить их к некой обезличенной форме взаимодействия с 

обучающимися. Каждый педагог должен регулярно находиться в онлайновом режиме, 

чтобы консультировать своих подопечных и общаться с ними. В настоящее время 

существует возможность  прохождения курсовой подготовки в Ижевске через 

участие в проекте дистанционного обучения «   », по окончании курсов эти педагоги 

могут стать основными консультантами -тьюторами для вновь вступивших в 

проект педагогов Необходимо также организовать на системной основе консультативно-

методическую поддержку педагогов, осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов. 

 Следующая  проблема - методологическая. При составлении онлайновых курсов 

необходимо учитывать специфику представления информации в Интернете. И речь идет 

не только о том, что на экране текст воспринимается иначе, чем в книге, но и о полном 



преобразовании материала с помощью новых инструментов и механизмов. Поэтому очень 

многие существующие курсы и программы должны быть полностью адаптированы к 

электронному виду, с тем, чтобы мотивировать пользователя на получение новых знаний 

самостоятельно, без принуждения со стороны педагога. Но в этом есть и положительные 

моменты: современные технологии позволяют активно применять аудиовизуальные 

способы подачи информации, которые с успехом можно внедрять в процесс 

дистанционного обучения.  

             Теперь о технической стороне задачи, т. е. о наличии компьютеров, 

серверов и каналов связи. К сожалению,  хотя поставка оборудования и ПО в учреждения 

дополнительного образования детей достаточно затруднена, но всѐ-таки  может быть 

обеспечена, то наличие компьютера с выходом в Интернет у тех, на кого рассчитано 

дистанционное обучение, действительно может быть большой проблемой. Согласно 

статистике, большинство семей, где есть дети с ограниченными возможностями, -

неполные или малообеспеченные. Значит, дети, которые были бы рады учиться, но 

физически не могут ходить в школу, не имеют дома нужной техники по вполне понятным 

финансовым причинам. К тому же обычного компьютера бывает недостаточно, 

приходится устанавливать дополнительное техническое оснащение и программное 

обеспечение, учитывающие всевозможные ограничения (плохое зрение, нарушенную 

координацию движений и многие другие проблемы со здоровьем). И даже этот вопрос 

можно решить. В России в рамках организационно-методического сопровождения 

реализации мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" 

программы приоритетного национального проекта "Образование" на 2009-2012 годы даны  

рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому (подробнее на официальном сайте Министерства 

образования и науки РФ). Поэтому самой главной, на наш взгляд, проблемой всѐ-таки 

остаѐтся вопрос о решении наличия экспериментальной площадки для дистанционного 

обучения детей в нашей республике. На начальной стадии реализации проекта 

представляется целесообразным обеспечить организацию дистанционного обучения детей 

с сохранным интеллектом, не имеющих сложных нарушений развития. При наличии 

соответствующих организационных, учебно-методических, кадровых ресурсов возможна 

организация дистанционного обучения детей с умственной отсталостью, а также детей со 

сложным дефектом. 

   Развитие форм дистанционного образования позволит повысить уровень 

социальной защищѐнности детей с ограниченными возможностями здоровья, включить их 



в образовательное пространство. Ведь главная задача - обеспечить детям с особыми 

потребностями все необходимые условия для получения качественного дополнительного 

образования. На наш взгляд, такая система существенно расширила бы возможности 

пользователей (прежде всего педагогов) по обмену методиками и учебными материалами, 

ведь уже имеющиеся электронные ресурсы могут быть использованы повторно, без 

ограничения.   

Следует отметить, что дистанционное обучение не следует рассматривать как 

единственную форму проведения учебных занятий, полностью исключающую 

непосредственное взаимодействие обучающегося с педагогом. Для детей, состояние 

здоровья которых допускает возможность периодического посещения ими 

образовательного учреждения, наряду с дистанционным обучением целесообразно 

организовывать занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально или 

в малых группах). При наличии возможности следует также обеспечивать участие детей-

инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, что уже 

давно и с успехом делается у нас в ДДТ. 

Детям с особыми потребностями – новые возможности! 

 

 


