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Аннотация: статья посвящена вопросам организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий. На примере Центра дистанционного образова-

ния детей‐инвалидов, созданного в Тульской области, автор описывает регио-

нальную модель дистанционного обучения и показывает, что дистанционные 

образовательные технологии могут стать основой системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ими школь-

ной программы. 
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Перед современной системой образования в России стоит задача обеспече-

ния равного доступа к качественным образовательным услугам всех без исклю-

чения детей, в том числе и тех, кто по состоянию здоровья не может посещать 

образовательные учреждения и нуждается в обучении на дому. 

Создание дистанционного образовательного пространства является необ-

ходимым фактором модернизации российского образования, а также важным 

шагом в удовлетворении особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
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Особые образовательные потребности различаются у детей разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического или физиологи-

ческого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутству-

ющих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения  

(в том числе специализированных компьютерных технологий), учитывающих 

особые образовательные потребности и обеспечивающих реализацию «обход-

ных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для  

здорового ребенка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательного учреждения для расширения жизненной компетенции [1]. 

Неоднородность состава обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и максимальный диапазон различий в требуемом уровне и содержа-

нии образования обусловливает необходимость разработки модели дистанци-

онного образования, которая даст возможность обеспечить на практике макси-

мальный охват обучающихся данной категории; гарантировать им удовлетво-

рение как общих, так и особых образовательных потребностей; преодолеть за-

висимость получения образования от места проживания, вида образовательной 

организации, тяжести нарушения психического развития, способности к освое-

нию уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников. 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения 

его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение от-

клонений в его психическом развитии. Поэтому вовремя начатое и правильно 



организованное обучение, в том числе с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, позволит обеспечить: 

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каж-

дого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями; 

 взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья со здоровыми сверстниками; 

 приобщение обучающихся данной категории к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. 

Ключевым подходом к организации дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Тульской области является понима-

ние того, что образовательный процесс в информационной образовательной си-

стеме должен расширять образовательную среду для таких детей, и строиться 

как система гибкого взаимодействия участников с содержанием и участников 

между собой. Важно, что региональная система дистанционного образования 

преследует не только образовательные цели, но и оказывает помощь ребенку в 

социализации и личностном развитии. 

Данный подход дает возможность определять индивидуальную образова-

тельную траекторию обучающихся как соотношение двух взаимосвязанных ча-

стей: базовой и дополнительной. Базовая часть подразумевает обучение образо-

вательному минимуму, в то время как дополнительная предоставляет учащимся 

возможность углубленного изучения основных предметов, прохождения элек-

тивных курсов, курсов для предварительной профессиональной ориентации. 

Главным приоритетом и ценностью модели дистанционного образования, 

сложившейся в Тульской области, непосредственно является ребенок с ограни-

ченными возможностями здоровья, для которого создается безбарьерная ин-

формационная образовательная среда, обеспечивающая реализацию образова-

тельных потребностей таких детей и способствующая их социальной коммуни-

кации и адаптации, вовлечению в жизнь общества. 



Региональная модель построена на принципах гуманистической педагоги-

ки, преемственности и последовательности внедрения, ценностях здоровьесбе-

режения. 

Анализ литературы по проблемам дистанционного обучения позволяет 

сделать вывод о том, что, говоря о моделях дистанционного обучения, авторы 

выбирают разные основания для их классификации. Существует несколько раз-

ных подходов к выделению моделей дистанционного обучения [3]. 

Так, особенность модели дистанционного образования, реализуемой в 

Тульской области, складывается из следующих параметров: 

 организация обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий. 

Изучение российской образовательной практики показывает, что широкое 

распространение получил следующий порядок реализации первого параметра, 

применяемый в том числе и в Тульской области. 

Образовательное учреждение полностью берет на себя все функции по ор-

ганизации процесса обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, включая создание необходимой инфраструктуры (техническое 

и методическое сопровождение образовательного процесса, создание учебных 

материалов и пр.). Это образовательное учреждение является Центром дистан-

ционного обучения – организацией, имеющей цель обеспечить дистанционным 

образованием детей региона [4]. 

Так, в 2009 году на территории Тульской области в целях создания адапти-

рованных условий для обучения был создан Центр дистанционного образова-

ния детей‐инвалидов. Это позволило расширить доступ к полноценному каче-

ственному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с их интересами и склонностями. 

В настоящее время в Центре получают образование более 360 детей, кото-

рые не имеют медицинских противопоказаний для обучения с использованием 

компьютерных технологий. Обучающимся Центра безвозмездно предоставлены 



специализированная компьютерная и периферийная техника, доступ к образо-

вательным ресурсам информационно‐коммуникационной сети Интернет, авто-

ризованный доступ к специализированным образовательным ресурсам посред-

ством компьютерной системы (платформы) дистанционного образования с пра-

вами ученика. Таким образом, создаются условия для освоения общеобразова-

тельных курсов с использованием дистанционного обучения, специально раз-

работанных образовательных ресурсов и компьютерных систем (платформ) ди-

станционного образования [2]. 

В условиях системы дистанционного образования Тульский Центр дистан-

ционного образования детей‐инвалидов реализует следующие функции: 

 организационно‐управленческие (формирование и взаимодействие под-

систем дистанционного образования; решение вопросов финансового и норма-

тивно‐правового обеспечения деятельности системы, организация процесса 

обучения и др.); 

 контентные (формирование и наполнение информационно‐

образовательной среды, содержания для системы дистанционного образова-

ния – подбор материальной базы, создание и корректировка учебных курсов, 

соответствующих требованиям ФГОС); 

 методические (проведение курсов повышения квалификации педагогов, 

создание методических рекомендаций по проведению дистанционных уроков, 

по работе с родителями и др.); 

 образовательные (создание индивидуального плана обучения, определе-

ние индивидуального образовательного маршрута, подбор оптимального режи-

ма обучения, сроков обучения, накопление индивидуальных диагностических 

материалов и др.); 

 инженерно‐технические (создание технической среды дистанционного 

образования, администрирование программно‐технических средств, обеспече-

ние качественного широкополосного доступа к информационно‐

коммуникационной сети Интернет и др.). 



Согласно второму параметру региональной модели дистанционного обра-

зования в настоящее время в Тульской области внедрение дистанционных обра-

зовательных технологий осуществляется несколькими способами: 

1. Обучение реализуется непосредственно в Центре дистанционного обра-

зования, куда зачисляются учащиеся, ведется учителями, состоящими в штате 

Центра и работающими в нем как по основному месту работы, так и по совме-

стительству. 

2. Для части детей с ограниченными возможностями здоровья обучение 

осуществляется по месту их жительства, а Центр в данном случае выполняет 

ресурсно‐методические функции. Дистанционное обучение не рассматривается 

как единственная форма проведения учебных занятий, полностью исключаю-

щая непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем. 

По мнению специалистов, рациональная пропорция включения дистанци-

онного образования в традиционное обучение составляет 70‐80% учебного пла-

на, в зависимости от специализированной темы каждого курса [3]. 

Интеграция очной и дистанционной форм обучения в Центре, а также со-

четание основного и дополнительного образования, анализ и учет образова-

тельных потребностей учащихся, кадрового потенциала обеспечивают успеш-

ную работу региональной модели дистанционного обучения. 

В условиях получения учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья образования с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий значительная роль отводится сетевым преподавателям и тьюторам, осу-

ществляющим методическое и педагогическое сопровождение учебного про-

цесса. Именно на этих субъектов образовательного процесса возлагается ответ-

ственность за создание специфических условий обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям каждого учащегося.  

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

на дому регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, которые разработаны и утверждены образовательным 

учреждением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ре-



бенка‐инвалида и с учётом его индивидуальных особенностей и психофизиче-

ских возможностей. Уроки проводятся в специальной учебной среде MOODLE, 

где каждому курсу выделен виртуальный учебный кабинет. 

 

Рис. 1. Модель дистанционного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Тульской области 

Региональная система дистанционного образования позволяет обеспечить 

максимальный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к обра-

зовательным и информационным ресурсам, способствует получению ими каче-

ственного образования, расширению возможностей их последующей професси-

ональной занятости и, соответственно, их успешной социализации. 

Выбранная модель обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий позволяет организаторам учебного процесса планировать 

соотношение между очным и дистанционным обучением, основным и дополни-

тельным в динамике его развития, с учетом особенностей функционирования 

образовательного учреждения, анализа образовательных потребностей учащих-

ся, кадрового потенциала и других составляющих. 
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