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Аннотация. В статье обобщен опыт организации обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательной организации с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Предложена модель дистанционного обучения 
в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ. 
Модель содержит три блока: информативно-аналитический, практический и рефлексивный. 
Приведено содержательное наполнение модели (индивидуальный учебный план, адаптация 
учебных программ, психологическое сопровождение семьи, где есть ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, личностно-ориентированный подход к обучению). Выделены пара-
метры эффективности модели. 
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Введение в проблему. В соответствии  
с международными нормами образователь-
ное законодательство России гаран-
тирует обеспечение равных прав на 
образование для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Разработанные и принятые  
в последние годы нормативно-правовые 
акты отмечают необходимость включения  
в образовательный процесс всех граждан 
РФ, достигших школьного возраста, неза-
висимо от наличия особых образовательных 
потребностей.

На сегодняшний день в нашей стране на-
считывается более двух миллионов детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, что составляет 
около 8 % всех российских детей1. 

Из двух миллионов детей с ограниченны-
ми возможностями около 700 тысяч человек. 
Около 90 тысяч детей – с нарушениями фи-
зического статуса, что вызывает затруднения 
при их передвижении в пространстве и до-

1  Алехина С. В. Инклюзивное образование для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья [Электронный ресурс]. – URL: http://childpsy.
ru/lib/articles/id/32757.php (дата обращения: 
16.06.17).

ступ к различным жизненно необходимым 
ресурсам, в том числе образовательным. По 
данным Министерства образования и науки 
РФ, в школах России учится 450 тысяч детей 
с ограниченными возможностями2.

В последние годы в России уделяется 
много внимания реформированию традици-
онной системы образования. Одним из наи-
более обсуждаемых и подвергшихся законода-
тельному реформированию аспектов системы 
образования стала проблема эффективного 
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их 
социализация и интеграция в общество. Наря-
ду с этим в науке и практике остается откры-
тым вопрос: как необходимо организовывать 
образовательный процесс, чтобы в полной 
мере реализовать образовательные потребно-
сти ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы такой ребенок получил су-
щественный социальный опыт, а его участие  
в образовательном процессе не повлияло бы 
на снижение общего уровня образования де-
тей с нормативным развитием.

В настоящее время инклюзивное образо-
вание в Российской Федерации регулируют 

2  Проблемы инвалидности в России. Состоя-
ние и перспективы. – М.: Медицина, 2015. – 368 с.
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Конституция РФ, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Фе-
деральный закон «О социальной защите ин-
валидов в РФ», Конвенция о правах ребенка 
[12], Протокол № 1 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
В 2008 году Россией была ратифицирована 
Конвенция ООН «О правах инвалидов». Од-
нако современная социально-экономическая 
ситуация в стране и в системе образования 
такова, что традиционные формы получения 
образования и модели обучения не могут 
удовлетворить всех потребностей в образо-
вательных услугах, обычно сконцентриро-
ванных в больших городах.

Выход, на наш взгляд, заключается  
в поиске новых образовательных моделей:  
п. 2 ст. 13 Федерального закона «Об обра-
зовании в РФ» предусматривает «внедре-
ние новых образовательных технологий  
и принципов организации учебного про-
цесса, обеспечивающих эффективную реа-
лизацию новых образовательных моделей 
непрерывного образования, в том числе  
с использованием современных информа-
ционных и коммуникационных техноло-
гий» [17]. Анализ научной литературы и 
обобщение имеющегося опыта обучения 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями позволили выявить ряд противоре-
чий, касающихся проблемы обучения детей  
с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 – между ориентацией отечественной сфе-
ры образования на использование имеюще-
гося опыта организации образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  
и отсутствием массовой практики подобного об-
учения в отечественной системе образования;

 – между существующими педагогически-
ми технологиями инклюзивного, интегри-
рованного образования за рубежом и незна-
чительной вариативностью отечественных 
технологий такого образования;

 – между необходимостью обеспечения 
детям с ОВЗ и детям-инвалидам связи с со-
циумом и культурой как источником разви-
тия и недостаточным уровнем подготовки 
педагогов для передачи имеющегося соци-
ального опыта;

 – между существующими формами орга-
низации инклюзивного, интегрированного 
образования для детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов и требованиями государственных об-

разовательных стандартов.
Указанные противоречия обозначили 

проблему исследования: как эффективно 
организовать обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов на базе общеобразовательной 
школы с использованием современных об-
разовательных технологий. Поэтому целью 
исследования явилась разработка и апроба-
ция модели дистанционного обучения детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов на базе ГБОУ НСО 
«Областной центр образования». Для дости-
жения цели в задачи исследования входило:

 – проанализировать понятие и значение 
социально-образовательной интеграции  
с педагогической точки зрения;

 – соотнести понятия, раскрывающие сущ-
ность информационно-образовательного про-
странства, показать динамику их развития;

 – разработать модель дистанционного  
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 – cформулировать основные направления 
функционирования модели дистанционного 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

 – определить необходимое ресурсное 
обеспечение, выявить параметры эффек-
тивности модели дистанционного обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В данной статье мы рассмотрим, как ре-
шались в ходе исследования последние три 
задачи. Гипотеза исследования заключалась 
в том, что модель дистанционного обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов будет эффек-
тивной, если:

 – она основана на глубоком анализе дан-
ных о дистанционном образовании детей  
с ОВЗ и детей-инвалидов;

 – обеспечена доступность дистанционно-
го образования;

 – совершенствование качества обучения, 
методического и технического обеспечения 
учебного процесса базируется на компе-
тентностном подходе к профессиональной 
готовности, общей заинтересованности всех 
участников образовательных отношений.

Теоретический анализ проблемы. Те-
оретико-методологической базой иссле-
дования явились работы российских уче-
ных по вопросам социальной интеграции  
(С. М. Юсфин [22], Е. Р. Ярская-Смирнова 
[23] и др.). Теория и практика интегрирован-
ного обучения представлена в исследованиях  
Л. М. Кобриной [10], психолого-педагогиче-
ские принципы реализации интегрированно-
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го образования описаны в трудах Л. С. Вы-
готского [4], С. Л. Рубинштейна [18].

Вопросы интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья рас-
сматриваются в работах Л. М. Шипициной 
[21]. Критерии оценки интегрированных 
образовательных моделей на предмет со-
циализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
представлены в работах И. В. Евтушенко,  
Е. А. Екжановой, И. Ю. Левченко [6; 11; 13], 
Е. А. Стребелевой [6]. В работах С. В. Але-
хиной [2] и Н. Я. Семаго [19] представлены 
проблемы организации инклюзивного обра-
зования.

Для решения поставленных задач и про-
верки выдвинутой гипотезы использовались 
теоретические и эмпирические методы: ана-
лиз философской, управленческой, психо-
логической, педагогической литературы по 
проблеме исследования; анализ норматив-
ной и учебно-методической документации, 
изучение и обобщение опыта по теме, анке-
тирование, моделирование, наблюдение, из-
учение продуктов педагогической и управ-
ленческой деятельности.

Традиционно в специальной педагогике 
человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья характеризуется как индивид, 
который имеет физические и (или) психи-
ческие недостатки и нуждается в создании 
особых условий для получения образования 
[19]. Закон «Об образовании в РФ» конкре-
тизирует это определение: «…обучающийся  
с ограниченными возможностями здоро-
вья  – физическое лицо, имеющее недостат-
ки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания 
специальных условий» [17].

В отличие от моделей образования, ко-
торые охватывают весь образовательный 
процесс (воспитание и обучение человека  
в интересах человека, семьи, общества и 
государства), модель обучения отражает 
подходы к организации взаимодействия 
между обучающимся и обучающим. Из 
многообразия определений понятия «модель 
обучения» в своей работе будем опираться 
на определение В. В. Гузеева: модель обу-
чения  – это комплекс, состоящий из дидак-
тической основы и педагогической техники, 
используемых в данной образовательной ор-

ганизации [20].
Модели обучения детей с ОВЗ и детей-ин-

валидов на сегодняшний день представлены 
четырьмя формами: обучение в специализи-
рованных учебных заведениях; обучение на 
дому; инклюзивное обучение; интегриро-
ванное обучение. Важно, чтобы в результа-
те образования ребенок был способен само-
стоятельно жить среди людей. С введением 
новых образовательных стандартов система 
общего образования ставится в ситуацию, 
когда система, а не ребенок, должна приспо-
собиться к потребностям и возможностям 
каждого, в том числе – ребенка с ОВЗ и ре-
бенка-инвалида.

Модель обучения отражает особенности 
организации учебного процесса, в нашем 
случае – особенности организации обуче-
ния с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Дистанционное 
образование предоставляет широкий спектр 
услуг и гарантирует доступность общего  
и дополнительного образования различным 
социальным группам в соответствии с инди-
видуальными возможностями, потребностя-
ми и способностями. Такая форма обучения 
имеет ряд преимуществ: гибкость, модуль-
ность, широкий охват, технологичность, на-
личие доступа к мировым информационным 
ресурсам. Для достижения поставленных це-
лей дистанционного образования важен си-
нергетический эффект от взаимодействия всех 
участников образовательных отношений.

Образовательная организация, предостав-
ляя образовательные услуги детям с ОВЗ  
и детям-инвалидам, выбирает модель обуче-
ния, исходя из своих ресурсов и возможно-
стей. Мы в своей практике обратились к по-
нятию интегрированного образования, при 
котором происходит комплексное обучение 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в аккредито-
ванных государством общеобразовательных 
школах в зависимости от возможностей ор-
ганизации и самих учащихся.

Н. М. Назарова интегрированное  
обучение определяет как процесс, результат  
и состояние, при которых инвалиды и иные 
члены общества, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, интеллекта, сенсор-
ной сферы и другое, не являются социаль-
но обособленными или изолированными, 
участвуя во всех видах и формах социаль-
ной жизни вместе и наравне с остальными 
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[14]. Схожее определение дается М. И. Ни-
китиной: «Под процессом интеграции лиц 
с особенностями развития в коррекционной 
педагогике понимается процесс включения 
этих лиц во все сферы жизни общества как 
равноправных его членов, освоение ими до-
стижений науки, культуры, экономики, обра-
зования» [15].

Результаты исследования. ГБОУ НСО 
«Областной центр образования» с 2009 года 
организует интегрированное образование 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов посредством 
собственной образовательной модели, не-
отъемлемой частью которой является дис-
танционное обучение. Образовательные 
услуги, предоставляемые ГБОУ НСО «Об-
ластной центр образования» на уровне об-
ласти решают задачу обеспечения равного 
доступа к качественным образовательным 
услугам детей независимо от уровня и осо-
бенностей их развития и места жительства.

Основу Областного центра образования 
(ОЦО) составляет средняя общеобразова-
тельная школа. На базе образовательной 
организации создана дистанционная школа 
«Учимся вместе» для обучения детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья Новосибирской области. Се-
годня в дистанционной школе обучается 445 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе 
обучающиеся, находящиеся на длительном 
лечении в Детской туберкулезной больнице 
с. Мочище Новосибирского района Новоси-
бирской области. В структуре ОЦО средняя 
общеобразовательная школа; художествен-
ный сектор (дополнительное образование); 
региональный ресурсный центр дистанци-
онного образования (РРЦДО).

Совместно с сотрудниками НГПУ в ОЦО 
организована информационно-образова-
тельная среда для дистанционного обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов Новосибир-
ской области, она представлена на сайте 
дистанционной школы «Учимся вместе». 
Эффективную реализацию адаптированной 
образовательной программы обеспечивает 
нормативно закрепленное сетевое взаимо-
действие дистанционной школы и 154 обще-
образовательных организаций Новосибир-
ской области.

Образовательная программа разрабатыва-
ется на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Миноб-
рнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 
Стандарт предусматривает возможность 
создания дифференцированных образова-
тельных программ с учетом особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

В работе дистанционной школы на до-
бровольной основе принимают участие  
обучающиеся из числа детей-инвалидов, 
детей с тяжелыми формами хронических 
соматических заболеваний, которым реко-
мендовано обучение на дому. Специфика ор-
ганизации дистанционной формы обучения 
предполагает наличие сохранного интеллек-
та и отсутствие медицинских противопока-
заний для работы с компьютером.

Модель дистанционного обучения вы-
страивается как единое образовательное 
пространство на основе партнерского взаи-
модействия (успешный ребенок – успешный 
родитель – успешный педагог) и состоит из 
трех блоков.

1. Информационно-аналитический блок: 
сбор необходимых документов, анализ осо-
бенностей развития ребенка, уровня усво-
ения минимума содержания образования, 
ограничений, связанных с течением заболе-
вания; просвещение родителей, в том числе 
в режиме «онлайн», специальных информа-
ционных материалов, библиотеки, видеоте-
ки; организация условий для продуктивного 
общения всех участников образовательных 
отношений.

2. Практический блок: сочетание надо-
мной и дистанционной форм обучения, реа-
лизуемых образовательной организацией по 
месту проживания ребенка и Региональным 
ресурсным центром дистанционного обуче-
ния ОЦО; интерактивное общение с роди-
телями в форме «виртуальной приемной» 
(скайп, электронная почта); проведение ме-
роприятий, которые помогают родителям 
повысить уровень знаний об особенностях 
развития своего ребенка.

3. Рефлективный блок: анализ эффек-
тивности обучения (опрос, книги отзывов, 
ОКНО (открытая книга наблюдений и от-
кровений), оценочные листы, экспресс-
диагностика) с учетом заинтересованности  
и активности обучающихся.

Содержательным наполнением блоков 
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модели дистанционного обучения детей  
с ОВЗ и детей-инвалидов является:

 – составление индивидуального учебно-
го плана с учетом совмещения дистанцион-
ной, надомной и общеобразовательной форм  
обучения (по мере возможностей ребенка 
посещать образовательную организацию);

 – обучение педагогических работников, 
обновление содержания коррекционно-раз-
вивающей работы, адаптация форм и мето-
дов работы учителей-дефектологов, педаго-
гов-психологов и других специалистов ОЦО 
к модели дистанционного обучения;

 – психологическое сопровождение семьи, 
где есть ребенок с особыми образователь-
ными потребностями; активное взаимодей-
ствие с этой семьей, повышение уровня пе-
дагогической компетентности родителей;

 – личностно-ориентированный подход 
к обучению (ориентация образовательного 
процесса не только и не столько на учеб-
ные компетенции, но и на развитие лично-
сти ребенка, его творческого потенциала; 
предоставление возможности детям с ОВЗ 
и детям-инвалидам общаться друг с другом, 
со сверстниками с нормативным развитием, 
с педагогами и другими участниками обра-
зовательных отношений).

Занятия определяются для каждого  
обучающегося индивидуально с учетом объ-
ема проведенных занятий в очной форме  
и зависят от особенностей развития ребенка, 
в соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии (кон-
силиума) образовательной организации или 
медицинского учреждения по месту житель-
ства. Занятия проводятся в индивидуальном 
режиме, на дому, дистанционно (в режиме 
реального и отсроченного общения). Инди-
видуальный учебный план сопровождается 
рекомендациями относительно регламента 
времени работы на компьютере, ресурсной 
картой возможных для работы источников 
информации.

Использование дистанционных образо-
вательных технологий предполагает обяза-
тельное рецензирование (комментирование) 
работ обучающихся как педагогический спо-
соб коррекции и развития при работе по ин-
дивидуальным учебным планам. Обучение 
предполагает консультативно-коррекцион-
ную работу, которая осуществляется в рам-
ках курсов психологической, логопедиче-

ской направленности. Формирование новых 
видов деятельности обучающегося проис-
ходит через реализацию программ дополни-
тельного образования, формы внеурочной 
деятельности.

Используя дистанционные образова-
тельные технологии, каждый обучающийся 
может в полном объеме освоить не только 
основные, но и дополнительные образо-
вательные программы, реализовать свои 
творческие способности. Для обучающихся 
9–11-х классов разработаны курсы по пред-
профильной подготовке и психологической 
направленности, цель которых – профес-
сиональное самоопределение обучающих-
ся. Еще одно направление дистанционной 
школы – выявление и развитие творческого 
потенциала детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, способствующего их 
более полной социальной адаптации в со-
временном мире. С этой целью психолого-
педагогическая служба проводит работу по 
диагностике уровня развития способностей 
детей, определяя программы индивидуаль-
ного развития. Педагоги ОЦО обеспечивают 
успешное участие обучающихся в междуна-
родных олимпиадах и всероссийских кон-
курсах.

Включение родителей в единое образо-
вательное пространство через партнерские 
формы и методы взаимодействия приводит 
к развитию их педагогических компетен-
ций, что способствует повышению качества 
образования детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов, уровню их социализации. Социальная 
адаптация и самореализация детей с ОВЗ  
и детей-инвалидов в «Областном центре 
образования» осуществляется посредством 
системы дополнительного образования и до-
суговой деятельности. Дети и их родители 
принимают участие (дистанционно и очно)  
в различных конкурсах семейного творче-
ства, ученических олимпиадах. Модель дис-
танционного обучения предоставляет детям 
с ОВЗ и детям-инвалидам возможность уча-
стия во внеурочной проектной и выставочной 
деятельности на сайте школы. В процессе 
обучения дети выбирают объекты для иссле-
довательской деятельности, моделирования  
в соответствии с задачами учебного предмета.

Техническая поддержка осуществляется 
сотрудниками дистанционной школы очно 
(выезды в муниципальные образования Но-
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восибирской области) и дистанционно (че-
рез программы удаленного доступа, видео-  
и аудиосвязь). Техническая помощь включа-
ет доставку, установку и запуск оборудова-
ния, программного обеспечения, внедрение 
и обучение новому программному обеспече-
нию, консультирование по техническим во-
просам.

В работе с обучающимися педагоги «Об-
ластного центра образования» принимают 
за основу содержание образования, которое 
ребенок осваивает в своей школе, акценти-
руя внимание на темы, которые вызывают 
затруднения. Данный подход является вы-
игрышным для тех обучающихся, которые 
имеют возможность посещать образователь-
ную организацию, пусть и не в полной мере 
осваивая общеобразовательную программу. 
Дистанционное обучение помогает изучить 
недостающие части образовательной про-
граммы, а школа, в свою очередь, позволяет 
социализироваться.

В конце учебного года на основе анализа 
данных на каждого обучающегося состав-
ляется характеристика, делаются выводы 
и ставятся задачи для корректировки инди-
видуального учебного плана на следующий 
год. Родителям (законным представителям) 
направляется информационное письмо, от-
ражающее динамику развития и оценку со-
трудничества образовательной организации 
и семьи по вопросам воспитания и обучения 
ребенка.

Дистанционное обучение не является 
единственной формой проведения учебных 
занятий и не исключает непосредственного 
взаимодействия обучающегося с педагогом  
в процессе надомного обучения или посеще-
ния общеобразовательной школы. Соотно-
шение дистанционного обучения с другими 
формами зависит от конкретных возможно-
стей здоровья, социальной ситуации обучаю-
щегося, территориального местоположения.

К параметрам эффективности модели дис-
танционного обучения мы относим следующие.

1. Интерактивность: дистанционное  

обучение должно обеспечивать максималь-
ное взаимодействие между обучающимся 
и педагогом. Высокоэффективная обратная 
связь позволяет отслеживать продвижение 
по пути от незнания к знанию. Она мо-
жет быть оперативной, отсроченной в виде 
внешней оценки.

2. Индивидуализация обучения – для улуч-
шения восприятия учебного материала, 
повышения учебной мотивации, формиро-
вания практических навыков обучения и са-
мообразования.

3. Участие в проектной и исследователь-
ской деятельности.

В дистанционной школе сегодня обуча-
ется 445 детей-инвалидов и детей с ОВЗ из 
28 муниципальных районов и 11 городов 
Новосибирской области, с которыми рабо-
тают 120 педагогов. За время существова-
ния дистанционной школы общее количе-
ство выпускников составило 222 человека, 
в том числе из 9-го класса – 118, из 11-го 
класса – 104. После 9-го класса ребята, как 
правило, продолжают обучение в дистан-
ционной школе, большинство выпускников 
11-го класса поступают в высшие учебные 
заведения. В 2017 году Областной центр об-
разования примет 50 новых обучающихся из 
районов Новосибирской области.

Выводы. 
Таким образом, в Областном центре обра-

зования созданы необходимые условия для 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Происходит развитие учебно-познаватель-
ного и творческого потенциала, успешная 
социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, как в процессе обучения, так  
и после окончания школы. Реализация моде-
ли дистанционного обучения обеспечивает 
адекватные социальные условия развития 
детей с ОВЗ и детей с нормативным раз-
витием; позволяет преодолевать состояния 
фрустрации и оптимизировать самосознание 
обучающихся и их родителей; формирует 
позитивное отношение к настоящему и оп-
тимистичный взгляд в будущее.
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