
         Информация об использовании  электронного обучения и дистанционных 

образовательных  технологий 

          На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2016г. №515 Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат №1» 

Минпросвещения КБР переданы полномочия по организации работ по развитию 

дистанционного образования детей-инвалидов.   

          Целью  обучения посредством использования дистанционных образовательных 

технологий с применением компьютерной техники и средств связи детей с ОВЗ, детей-

инвалидов является предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства  обучающегося или его 

временного пребывания, создание специальных условий обучения и воспитания, 

учитывающих особые образовательные потребности для их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  Обучение посредством 

использования дистанционных образовательных технологий с применением 

компьютерной техники и средств связи осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов на основании заявления родителей 

(законных представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся индивидуальной 

программе реабилитации ребенка - инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной  экспертизы (далее - 

рекомендации специалистов), а также рекомендаций ПМПК. Зачисление Обучающихся в 

образовательное учреждение производится в общем порядке, установленном 

законодательством для приема граждан в образовательные учреждения. 

      Для обеспечения процесса обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий используются следующие средства: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно - 

методический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и 

иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированных с 

учетом специфики нарушений развития обучающихся. 

       Для организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается подключение мест проживания Обучающихся и рабочих мест 

учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, 

гарнитурой (вебкамера и микрофон), цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения на договорной основе во временное безвозмездное 

пользование. 

        В ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР обучаются дети с ОВЗ  дети-инвалиды, 

инвалиды  с 1 по 11 (12) классов по следующим общеобразовательным программам: ООП 

НОО, АООП НОО (вариант 6.1), АООП НОО (вариант 6.2), АООП НОО (вариант 6.3), 

АООП НОО (вариант 7.1), АООП НОО (вариант 8.2), АООП НОО обучающихся с УО 

(вариант 1), ООП ООО, АООП  ООО обучающихся с ОВЗ, ООП СОО, АООП  СОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

 

 


