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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Одной из задач дистанционного образования является успешная
социализация детей- инвалидов. В РЦДО с этой целью проводятся
праздники, экскурсии, поездки, конкурсы, мастер- классы, литературные
гостиные, туристические слеты. Подобные мероприятия необходимы
всем участникам проекта, так как для учащихся- надомников характерна
бедность контактов со сверстниками, замкнутый образ жизни. В
результате завязываются знакомства, возникают дружеские связи, дети
начинают общаться и чувствуют себя социально значимыми.
Следовательно, необходимо продолжать работу в данном направлении.

Введение
Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг,
предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья с
помощью специализированной информационно-образовательной среды,
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).
В настоящее время в школьном образовании актуально не столько
получение конкретных знаний, сколько развитие навыков работы с
информацией и умение добывать необходимые знания самостоятельно.
Ввиду этого особую актуальность приобретает развитие общих
мыслительных, коммуникативных способностей ребенка и развитие основ
информационной культуры.
Принципы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:
* Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
* Каждый человек способен чувствовать и думать.
* Подлинное образование может осуществляться только в контекcте
различных взаимоотношений.
* Все люди нуждаются в общении друг с другом, поддержке и дружбе
ровесников.
* Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что они не могут.
* Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
В целях реализации приоритетного национального проекта
«Образование» на 2009-2012 годы по направлению «Развитие
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья» в Орловской области в сентябре 2009 года на базе бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико- социальной помощи «Центр психолого медико- социального сопровождения» создан областной Ресурсный центр.

Материалы социально- педагогической гостиной «Современные
образовательные технологии социально- педагогического
сопровождения дистанционного образования детей- инвалидов»
Цель:
познакомить социальных педагогов области с современными
т ех н ол о г и я м и с о ц и а л ь н о - п ед а го г и ч е с ко го с о п р о в ож д е н и я
дистанционного образования детей- инвалидов на примере работы
Ресурсного центра дистанционного образования.

Задачи:
1) познакомить с историей создания Ресурсного центра и
использованием современных информационнокоммуникационных технологий при обучении детей- инвалидов;
2) раскрыть особенности проведения мониторингов для изучения
интеллектуальных и творческих способностей детей, для
составления индивидуальной образовательной программы с
учетом их интересов и потребностей;
3) охарактеризовать основные приемы профориентационной работы
с обучающимися РЦДО и направления работы по привлечению
учащихся к творческим конкурсам различной направленности;
4) познакомить с опытом работы сотрудников Ресурсного центра по
социализации детей- инвалидов, по созданию безбарьерной среды.
План проведения мероприятия.
Социально- педагогическая гостиная проводится на базе Ресурсного
центра дистанционного образования детей- инвалидов (структурного
подразделения
БОУ ОО «Центр психолого- медико- социального
сопровождения»).

Заключение
Для успешной социализации сегодняшний выпускник школы должен
иметь сформированную потребность в активной познавательной
деятельности, обладать мотивацией и способностью к непрерывному
самообразованию и саморазвитию. Дистанционное образование
становится чрезвычайно популярной формой обучения в силу своего
удобства и гибкости. Оно позволяет обеспечить доступ детей- инвалидов
к образовательным и иным информационным ресурсам, которые не могут
посещать занятия в силу своих физических недугов. Обучающиеся
дистанционно могут выбирать удобное для себя время занятий согласно
собственному расписанию. Дистанционное образование помогает
сформировать правильные подходы к получению знаний, является
прекрасной возможностью открыть новые горизонты в познании
окружающего мира и получении нужного объема знаний. Цель
деятельности Ресурсного центра дистанционного образования Орловской
области- создание оптимальных условий для детей- инвалидов,
преодоления психологического барьера ограниченной жизнедеятельности
через обеспечение возможности получения качественного образования с
использованием дистанционных технологий.

«Нам нужно сделать очень много, чтобы остаться на Земле
людьми...»

Поэтому просто хочется напомнить слова знаменитой Коко Шанель:
«Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать» и продолжать работать.
А в заключении представляем вам конкурсную работу семьи Королевых.
Спасибо за внимание! (Конкурсная работа о семье Королевых.)

1.

Выступление руководителя Ресурсного центра Пилюгиной
Н.А. на тему «Становление и развитие Ресурсного центра
дистанционного образования».

Хоть каждый шаг даётся нелегко нам,
Хоть каждый час- паденье и подъём,
Под этим старым синим небосклоном
Мы любим жизнь и жить не устаём.
С. Оленин
Здравствуйте дорогие друзья, коллеги! Мы рады вас приветствовать в
Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов, в
социальной гостиной «Современные образовательные технологии
социально-педагогического сопровождения дистанционного образования
детей-инвалидов».
Равенство прав дается человеку при рождении, равенство
возможностей- результат деятельности и усилий общества, государства и
самого человека для того, чтобы реализовать эти права.
Как известно, никто из детей не может быть лишен возможности
учиться по причинам бедности, географической удаленности, социальной
незащищенности или нездоровья. Выход заключается в поиске новых
форм образования. Одной из них является дистанционное образование.

Сегодня одним из ключевых направлений развития образования,
определенных в образовательной инициативе «Наша новая школа»,
являет ся создание условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной социализации детей с ОВЗ.
Качественное образование по-прежнему недоступно для большинства
детей-инвалидов. В России около 34 тыс. детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья обучается на дому.
В 2009 года Орловская область в числе 33 регионов включилась в
реализацию Мероприятия «Дистанционное образование детейинвалидов» в рамках Приоритетного Национального проекта
Образование. На базе БОУ ОО «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» был создан Ресурсный центр дистанционного
образования детей-инвалидов. Нам исполняется 5 лет, это маленький
юбилей. Давайте посмотрим, как все начиналось. (Видеофрагмент
выпуска новостей телеканала «Вести 24» о начале проекта.)
Начинался проект в городе Орле и 5-ти наиболее развитых и
близлежащих к городу районов области. На сегодняшний день география
проекта охватывает почти всю Орловскую область.

Можно еще очень долго рассказывать о проделанной за 5 лет работе,
показывать фильмы, рассматривать фотографии... У нас прошло
множество мастер- классов: в музее Изобразительных искусства мы
рисовали в технике пастель, в краеведческом музее делали куклузакрутку, а в Ресусном центре мастерили подарок маме. Мы
занимались краеведением, например, проводили литературные
гостиные в Краеведческом музее «Город- птица, город- богатырь...» к
70- летию освобождения г. Орла от немецко- фашистких захватчиков и
«7 чудес Орловщины», организовывали экскурсию в музей- диораму
накануне 23 февраля. А чего только стоил праздник «Семья- начало
всех начал!», проведенный ко Дню семьи и оставивший самые
приятные воспоминания и у участников, и у гостей.

Каждому мероприятию предшествует огромная подготовительная работа.
Вначале было составлено положение о проекте (сентябрь- октябрь 2013
г.), затем последовало обсуждение на заседаниях методических
объединений (ноябрь) и индивидуальная работа с педагогами и
учащимися (ноябрь 2013- февраль 2014 г.). К концу февраля 2014 года
началась работа по оцениванию проектов.
Так как в конкурсе приняли участие около сотни учащихся под
руководством 71 педагога, работы поражали своим разнообразием, а
некоторые дети подготовили по 2-3 проекта, то сотрудники Ресусного
центра решили отметить не только победителей конкурса, но и всех
участников. С помощью спонсоров приобрели подарки и сувениры,
сладости, сами оформили сертификаты и грамоты, написали сценарий,
подготовили выставку работ детей, пригласили гостей...

В общем провели обычную и невероятно сложную работу. Что же из
этого получилось, можно попытаться представить по следующему
фрагменту. (Фильм о конкурсе проектов.)

На 1 сентября 2014 года в Ресурсном центре обучаются 172 ученика и
работают 141 педагог. Перед вами сводная таблица, отражающая
динамику участников образовательного пространства по годам.

Целью деятельности Ресурсного центра является создание условий для
преодоления детьми-инва лидами психологиче ского барьера
ограниченной жизнедеятельности через создание и развитие
дистанционной формы обучения. Дистанционное обучение для этой
категории детей - это прекрасная возможность не только углубить свои
знания, но и получить навыки информационно-коммуникативной
культуры. Ресурсный центр дистанционного образования стремится к
тому, чтобы обеспечивать качественное
дистанционное обучение,
которо е в дальнейшем даст возможно сть профе ссионально
ориентироваться и адаптироваться в обществе.
Включение в систему образования детей с ограниченными
возможностями здоровья с помощью технологий дистанционного
обучения позволяет не только повысить качество образования, но и дает
детям-инвалидам возможность виртуального общения, знакомства и
обмена мнениями в компьютерной сети. Это содействует интеграции в
социум посредством Интернет –технологий и дает возможность ребятам
реализовать себя.
Модель дистанционного обучения детей-инвалидов в Орловской
области, на данном этапе, предполагает интеграцию очной и
дистанционной форм обучения, в которой сочетаются посещение ребенка

на дому учителем и дополнительно сетевым учителем, реализующим
обучение с помощью дистанционно-образовательных технологий. Ребенок
не исключается из образовательного пространства своего места
жительства, но включается в информационную среду, объединяющую
учащихся и сетевых педагогов из разных школ и разных населенных
пунктов.
Апробация различных моделей работы с детьми-инвалидами
показала, что без участия родителей полноценный процесс социального
включения в нормальную жизнь
ребенка невозможен. Одно из
направлений деятельности Ресурсного центра - работа с семьей. За 5 лет
взаимодействия специалистов Ресурсного центра с родителями детей
сложились доверительные, дружеские отношения, основанные на
творческом сотрудничестве. Все родители прошли обучение по программе
«Необходимые технические навыки при организации обучения по
дистанционным образовательным технологиям».
Наряду с обучением детей большое внимание уделяется их
социализации.
Для детей проводятся праздники, конкурсы и экскурсии. Учащиеся
Центра побывали в Москве, Мценске, Туле, Болхове, в СпасскомЛутовиново, Орловском Полесье.
Начало каждого учебного года
традиционно начинается с праздника «День
знаний». Поводятся
праздники календарно-обрядового цикла, такие как «Масленица
широкая», «Жаворонки», которые дают возможность познакомиться и
приобщиться к культурным традициям русского народа. И, конечно же,
дети с нетерпением ждут самый любимый праздник- Новый год.
Каждый год, в канун этого праздника, они ждут чудес и подарков. И
такие желанные подарки помогают получить неравнодушные люди. На
протяжении пяти лет наш Центр сотрудничает с Академией ФСО.
В декабре 2010 года
наш Центр совместно с Департаментом
образования области провёл благотворительную акцию «Равные
возможности в городе, удобном для всех!» В результате этой акции
офицеры и курсанты Академии купили сладкие подарки детям, был
проведен круглый стол с привлечением чиновников разного уровня. В
заключении акции состоялся великолепный концерт с участием
коллективов молодежного центра «Полет» и учащихся Ресурсного центра.
В течении 5 лет мы реализуем проект «Если будет Россия, значит буду и
я»! Более подробно о нем расскажет наш социальный педагог Лопатенкова
Марина Юрьевна.

А в минувшем учебном году мы провели большой праздник,
посвященный подведению итогов конкурса проектов и завершению
учебного года под названием «Жить, думать, чувствовать, любить,
совершать открытия...»

Продолжилась экскурсия по Московскому Кремлю- древнейшей части
Москвы, главному общественно- политическому, духовно- религиозному и
историко- художественному комплексу города. Можно познакомиться с
отзывами детей и их родителей о незабываемых впечатлениях и редкой
возможности воочию убедиться в богатейшей истории Родины.

Учебный год можно завершать по- разному, но чтобы он надолго остался
в памяти, хочется чего- нибудь яркого. Традицией центра становится
проведение туристических слетов в Орловском Полесье, когда одной
большой и дружной семьей — дети, родители, наши сотрудникиотправляются на природу, чтобы посоревноваться на свежем воздухе,
поесть вкусной каши, сваренной в походных условиях, получить подарки
и призы.

В этом учебном году мы постарались, чтобы учащиеся, обучающиеся
дистанционно, не чувствовали себя изолированными друг от друга.
Включая учащихся в проектную деятельность при помощи групповых
проектов, мы нашли много способов и приемов для создания настоящей
атмосферы взаимодействия и онлайновых дискуссий. О проектной
деятельности наших учащихся вам более подробно расскажут наши
социальные педагоги.
Нельзя не вспомнить и о нашем сотрудничестве с театром «Свободное
пространство». Кроме новогодних праздников, были еще совместные
мероприятия с театром. Это экскурсия в театральное закулисье, где дети
познакомились с профессиями, существующими в театре. Это
мероприятие было проведено в рамках проекта «Профессии, профессии».
Учащиеся и родители посетили спектакль «Капитанская дочка».
Надеемся на продолжение сотрудничества.
В канун Нового 2014 года сотрудники Ресурсного центра вместе с
представителями Академии ФСО отправились вручать подарки семьям
наших учеников. Вначале у молодых офицеров было небольшое
замешательство: насколько этично надевать костюм деда Мороза
офицеру, но уже после посещения первой семьи все изменилось, что-то
поменялось в душах этих молодых парней: просто, увидев наших ребят,
они поняли, для чего это нужно. Среди подарков - стиральная машина
семье Бриговым, проживающей в Орловском районе: в семье 10 детей, и
она им просто необходима; газовая плита семье Кузьмина Алёши из г.
Ливны — старая давно сломалась, и семья готовила еду на старенькой
электрической; холодильник для семьи Головиной Виктории; телевизор
для Семичевой Ирины из г. Орла; швейная машинка для многодетной
семьи Хромовых из Свердловского района, где мама швея. Не передать
словами, как были рады дети и родители подаркам и вниманию со
стороны таких заботливых людей, курсантов и офицеров Академии ФСО.
За весь период сотрудничества 27 семей получили ценные подарки.
Коллектив Центра дистанционного образования, дети и родители
искренне благодарят
курсантов и офицеров Академии ФСО за
неравнодушие к проблемам семей детей- инвалидов, за щедрость и
душевную теплоту.
Добрые дела не остаются незамеченными: они как маяки светят тем,
кому нужна помощь и поддержка.

Пусть в Ваших семьях царят мир, взаимопонимание и любовь! Здоровья
Вам, счастья и мирного неба над головой! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Впереди много нового и интересного: раскрытие талантов и
способностей наших «особых» детей, участие в новых проектах,
праздниках, путешествиях. Очень хочется видеть всех участников проекта
улыбающимися, общительными, дружелюбными и жизнерадостными
людьми, ведь ощущать себя полезным, быть кому- то нужным, видеть
радость и сияющие счастьем глаза детей и взрослых, что может быть
прекраснее для людей, работающих с детьми. Нам всем важно преодолеть
самый главный барьер- тот, который столь долгое время разделял людей
на здоровых и инвалидов, важно понять, что нас объединяет гораздо
большее, чем разъединяет. Итак, умные машины и добрые сердца
людей идут к детям! (Фильм о деятельности РЦДО)
2. Выступление социального педагога Покровской Татьяны
А н ат о л ь е в н ы
« А н а л и з р а б о т ы п о м о н и т о р и н гов ы м
исследованиям, по профориентационной работе в Ресурсном
центре дистанционного образования детей- инвалидов.»
Проведение мониторинговых исследований.
Ежегодно в РЦДО проводятся мониторинги по самым разным
направлениям. В первую очередь, ведется работа по сбору, обработке и
хранению информации о Центре , которая позволяет судить о состоянии
и динамике
развития
образовательного учреждения, о прогнозе
приоритетных направлениях его развития. Целью мониторингов является
объективное информационное сопровождение управления Ресурсным
центром.
В течение учебного года проводятся 4 мониторинга:
1)мониторинг состава обучающихся Ресурсного центра;
2)мониторинг выбора обучающимися учебных предметов ;
3)мониторинг
интересов и склонностей учащихся 1-11 классов к
интеллектуальной и творческой деятельности ;
4)мониторинг
поступления выпускников РЦДО в высшие учебные
заведения, в средние специальные учебные заведения, в учреждения
начального профессионального образования.

Много приятных воспоминаний осталось у наших детей и их родителей,
мы бережно храним их отзывы о ярких впечатлениях. (Видеофильм о
поездке в г. Болхов.)
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»,- написал
М.В. Ломоносов. Мы стараемся при каждой удобной возможности
знакомить наших детей с богатейшей историей российской. В
разнообразном перечне предметов, предлагаемых для изучения, есть
замечательный курс «Путешествие в мир музеев», который позволяет, не
выходя из дома, побывать в любом уголке мира, полюбоваться на шедевры
живописи и скульптуры, приобщиться к мировой сокровищнице.
Например, кто из вас бывал в Оружейной палате? А мы в мае 2013 года
организовали экскурсию в Москву с посещением Оружейной палаты и
соборов Кремля.
Учащиеся Ресурсного центра полюбовались на древние государственные
реликвии, парадную царскую одежду и коронационное платье, облачение
иерархов русской православной церкви, крупнейшее собрание золотых и
серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного
мастерства, собрание экипажей и на многое другое...

Орел- литературная столица, поэтому нельзя было обойтись без
приобщения к творческому наследию гениальных поэтов и писателей. В
октябре 2011 года была проведена литературная гостиная «Есть в
светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть» при участии
учащихся 11 класса школы № 3 им. А.С. Пушкина г. Орла и их классного
руководителя Новиковой Нины Александровны.

А в ноябре 2013 года в краеведческом музее в рамках проекта «Если
будет Россия, значит буду и я» состоялась литературная гостиная,
посвященная творчеству А.А. Фета «Когда мечтательно я предан
тишине...» (Видеофрагмент о литературной гостиной в Краеведческом
музее.)
В рамках проекта учащиеся Ресурсного центра не только посещают
исторические и святые места Орла, Орловской области и соседних
регионов, но и имеют возможность изучать курс «Основы православной
культуры», сами создают проекты по православию.
За время существования центра были организованы поездки и
экскурсии по святым местам Болхова, в Курскую Коренную пустынь, в
храм Христа Спасителя в Москве.

1) Результаты мониторинга по составу обучающихся. Ежегодно в
августе проводится мониторинг по количественному и качественному
составу обучающихся Ресурсного центра. Социальные педагоги
обобщают весь поступивший материал по новым ученикам и включают
его в общую базу данных, то есть составляют социальный паспорт
Центра.

В апреле 2011 года состоялся праздник «Вербное восресенье», на
котором гости не только посмотрели кукольный спектакль «Курочка
Ряба», поиграли с Петрушкой, но и поучаствовали в мастер- классе по
росписи пасхальных яиц. И конечно же замечательный празник «Широкая
масленица», который мы проводили уже несколько раз: в молодежном
центре «Полет» при участии студентов колледжа искусств и культуры и в
«Доме- музее имени Грановского». Народные гуляния, песни, танцы,
сжигание чучела и конечно же вкусные блины. (Фрагмент фильма о
православных праздниках и поездках по святым местам.)

В Ресурсном центре реализуется проект «Если будет Россия, значит буду
и я», направленный не только на социализацию учащихся, но и на
формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных
и культурных традиций, знакомство с историческими и святыми местами
города Орла, Орловской области и соседних регионов. Важнейшим
элементом работы над проектом стала совместная творческая
деятельность детей и взрослых по созданию безбарьерной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья, что служит более
эффективной адаптацией их в современном социуме. Одним из разделов
этого проекта является знакомство с православными праздниками.
Например, в марте 2010 года был проведен праздник «Весна идет, весне
дорогу!», на котором выступали с концертными номерами участники
проекта дистанционного образования, все присутствующие сами
украсили зал, сделав весенее панно, узнали много интересного о весеннем
равноденствии и
народных приметах, празднике «Жаворонки»,
попробовали печеных птичек. Все участники концерта получили призы.

На следующий учебный год мы планируем принять в проект
дистанционного обучения
около 30 детей- инвалидов на место
выбывающих выпускников. В основном это будут дети из начальной
школы, чтобы они в дальнейшем продолжили обучение с 5 по 11 классы
в нашем Ресурсном центре.

Вместо традиционной школьной линейки- празничное шоу с клоунами,
сказочными персонажами, играми и танцами. Например, в этом году,
кроме всего перечисленного, у нас было «Научное шоу», в котором
раскрывались секреты физики и химии. (Видеофрагмент фильма о
линейке 7 сентября 2014 г.)

Н а ка ж д о го о бу ч а ю щ е го с я с о с т а вл я е т с я и н д и в и д уа л ь н а я
образовательная программа , которая разрабатывается на основе Учебного
плана образовательного учреждения, за которым закреплен ученик, и
Ресурсного центра. Все это позволяет учитывать интересы обучающегося,
его потребности и возможности. Перед вами пример образовательной
программы на вымышленного ученика.

Каждый ребенок с нетерпением ждет Новый год, подарки и сюрпризы.
Именно с этого праздника началось знакомство детей, родителей и
специалистов Ресурсного центра пять лет назад в кафе «Сказка», где было
праздничное угощение и театрализованное представление у елки.
С тех пор мы не изменяем сложившейся традиции: новогодние
праздники проводились в театрах «Свободное пространство» и «Русский
стиль», в Некрасовской школе- интернате, во Дворце пионеров имени
Гагарина. Приобретать новогодние подарки нам помогают спонсоры:
интернет- провайдер «Хелиос» и академия ФСО России. (Видеофрагмент
фильма о новогодних праздниках)

3. Выступление социального педагога Лопатенковой М.Ю. на тему
«Социализация учащихся Ресурсного центра дистанционного
образования.»
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги тропою доброты
И радость помоги найти кому-то.
Социализация – это процесс и результат включения индивида в
социальные отношения. В процессе социализации индивид становится
личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для
жизни среди людей, и включается в социальные отношения,благодаря
чему может наблюдаться положительная динамика изменения его
психики.
Дистанционное образование в Орловской области является
дополнительным в сфере образовательных услуг для детей- инвалидов
(надомников). Кроме возможности получить навыки информационнокоммуникативной культуры, расширить и углубить свои знания, нашим
обучающимся дается возможность профессионально ориентироваться и
адаптироваться в социуме. Социальная работа ведется не только с
отдельным ребенком, но и со всей его семьей, поскольку без участия
родителей невозможен полноценный процесс становления личности и
включение её в нормальную жизнь.
Одно из направлений работы Ресурсного центра дистанционного
образования Орловской области- социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством включения их в различные
мероприятия, совместную деятельность, экскурсии и поездки, которых за
5 лет проведено немало. Познакомимся с некоторыми из них.
Каждый учебный год начинается с праздника, проводимого в первое
воскресенье сентября.
В разные годы нам всегда помогали волонтеры: студенты колледжа
и с ку с с т в и кул ьту р ы , с о ц и а л ь н о го ф а кул ьт е т а О рл о вс ко го
государственного университета, представители молодежной организации
«Молодая гвардия».

При формировании индивидуальной образовательной программы
учитываются психолого-медико-педагогические рекомендации. При ее
составлении также учитываются следующие данные и показатели:
интересы ученика; ожидания родителей; мотивация учебной деятельности
ученика; диагностический модуль, куда входит заключение консилиума,
педагогическая диагностика, рекомендации по формированию
индивидуального учебного плана; сам индивидуальный план;
коррекционно- развивающий модуль, который ведет педагог- психолог;
успехи и достижения, которые будут фиксироваться педагогом в течение 1
и 2 полугодия.

Результаты мониторинга по выбору учебных предметов на новый
учебный год. В августе 2014 года были подведены итоги мониторинга по
выбору обучающимися учебных предметов на новый учебный год. Это
итог большой и кропотливой работы специалистов Ресурсного центра,
учителей, кураторов. От того, насколько качественно проведена эта
работа, будет зависеть организованное начало учебного года, мотивация
детей при обучении по выбранным предметам, хороший результат
обучения по итогам учебного года. Мониторинг проводился по трем
ступеням обучения.
Начальная школа : обучается 36 детей
Больше всего детей выбрали предметы из образовательной области
«Информатика и ИКТ», некоторые по 2 предмета, например,
«ПервоЛого», « «Компьютерная кисточка» - 46
Русский язык -30
Математика -26
Иностранный язык - 23
Окружающий мир - 16
Литературное чтение - 15
Изо и художественный труд — 9
Музыка -1

Социальный педагог Чернякова О.А. довела до собравшихся
информацию об организации дистанционного обучения на базе ОрелГТУ.
Клевцова В.В., мама выпускника 2012 года Александра К., рассказала об
успешном обучении сына в Рязанском колледже- интернате, где тот
получает профессию бухгалтера. В этом учебном заведении бесплатное
обучение, питание, проживание, есть прекрасная спортивная база с
бассейном. В колледже создана безбарьерная среда. Эта информация
заинтересовала очень многих родителей. Заместитель директора Центра
занятости Железнодорожного района г. Орла познакомила собравшихся с
тем, как формируется рынок труда в г. Орле. (Видеоотрывок выступления
Клевцовой В.В.)
Как результат проводимой работы многие выпускники 11 классов
поступили в высшие и средние специальные учебные заведения, три
выпускника поступили в Рязанский колледж - интернат. Мы очень
гордимся этим результатом нашей совместной работы.

В качестве практических занятий учащиеся составляют анкету своих
психологических качеств, учатся составлять свой профессиональный
план, карту интересов, опросник профессиональной готовности,
знакомятся с методикой самооценки индивидуальных особенностей.
Для учащихся 9 классов ведется учебный курс «Я в мире
профессий». В 2014-2015 учебном году сформированы 2 группы ( одна - 8
человек, другая — 5 человек). Занятия также проводятся дистанционно с
помощью программы Скайп в форме лекций и практических занятий.
Помимо основной задачи по профессиональной ориентации учащихся
преподаватели, работающие по этой программе, много внимания уделяют
знакомству учащихся и их родителей с различными учебными
заведениями города Орла и Орловской области, с рынком труда. Этой теме
посвящены следующие разделы программы: «Профессия и рынок труда»,
«Пути получения профессии», «Какие виды профессионального
образования существуют», «В какое учебное заведение г. Орла и
Орловской области вы можете поступить».
Профориентационная работа среди выпускников 11 классов ведется в
индивидуальной форме. Специалисты центра изучают интересы
учащихся, предлагают учебные предметы с учетом перспектив
продолжения образования, приглашают выпускников и их родителей на
встречу с преподавателями высших учебных заведений, сотрудниками
Центра занятости.
Родительские собрания. Успешно прошло в марте 2014 года
родительское собрание по теме «Профессиональное самоопределение
учащихся выпускных классов». На нем присутствовали проректор по
развитию бизнес-проектов Тульского института экономики и
информатики (ТИЭИ) Заславский М.П., зав. кафедрой
методики и
технологии социальной педагогики и социальной работы ОГУ, доктор
педагогических наук, профессор Николаев В.А., мама выпускника
Ресурсного центра (2012 год)
Клевцова Валентина Вениаминовна,
Леонова Елена Олеговна- зам. директора службы занято сти
Железнодорожного района г. Орла, сотрудники Ресурсного центра,
родители и будущие выпускники Ресурсного центра. Состоялся серьезный
и заинтересованный разговор о будущем выпускников. Преподаватели
высших учебных заведений познакомили
собравшихся с условиями
поступления в их учебные заведения.

Основная школа: обучаются - 119 детей.
Больше всего детей выбрали предметы из образовательной области
«История», куда входят такие предметы, как История, Обществознание,
Право, Путешествие в мир музеев, История русской культуры. Некоторые
выбрали по 2 предмета, например, История и Право, История и
Обществознание, История и Путешествие в мир музеев, История и
История мировых религий:
Информатика и ИКТ - 124
Математика - 112
Русский язык - 110
Иностранный язык - 67
Искусство - 56
Биология - 38
Физика - 27
География - 26
Литература 14
Химия -13
Психология -10
Музыка — 7

Средняя школа: обучаются - 17 детей.
Больше всего детей выбрали предметы из образовательной области
«История», куда входят такие предметы, как История, Обществознание,
Право, Путешествие в мир музеев, История русской культуры, некоторые
также выбрали по 2 предмета, например, История и Право, История и
Обществознание, История и Путешествие в мир музеев- 28
Русский язык - 17
Информатика и ИКТ - 15
Математика - 13
Биология -12
Иностранный язык - 9
Физика - 6
Искусство - 5
Химия - 4
Психология - 3

Работа Ресурсного центра по профессиональному самоопределению
учащихся складывается по нескольким направлениям:
Обучение по профориентационным программам
«Я в мире
профессии»( 9 классы), « Мой профессиональный выбор» ( 7-9 классы).
Проведение совместных собраний родителей, выпускников 9, 11
классов с представителями учебных заведений, сотрудниками Центра
занятости.
Размещение информации на сайте Ресурсного центра об учебных
заведениях, где могут обучаться дети-инвалиды.
Организация выпусков буклетов для родителей и выпускников
«Как помочь ребенку в выборе профессии?».
Систематически проводятся экскурсии в Театр юного зрителя , в
музей изобразительного искусства, на фабрику елочных игрушек в городе
Карачеве с целью познакомить детей с профессией актера, художникаоформителя, художника- прикладника.
Работа по профориентационным программам. В Ресурсном центре
знакомство с миром профессий начинается с 7 класса, так как мы
считаем, что для успешной социализации и интеграции в обществе детей
с ограниченными возможностями здоровья такие программы надо
начинать раньше, расширяя кругозор учащихся о профессиональном мире
и формируя связь между выбором профессии и личностными качествами,
возможностями и интересами.
По программе «Мой профессиональный выбор» занимаются
учащиеся 7-9 классов, запись в учебные группы осуществляется по
желанию. В 2014-2015 учебном году по этой программе работают 3
группы по 5 человек в каждой, ведут занятия социальные педагоги . Они
проходят в дистанционной форме с использованием программы Скайп в
форме лекций и практических занятий. Цель программы- оказать
эффективную психолого- педагогическую поддержку учащимся при
выборе профессии. В рамках данной программы учащиеся с большим
интересом изучают такие темы, как :
«Внутренний мир человека и возможно сти его познания»,
«Многообразие мира профессий», « Секреты выбора профессии( «хочу» «могу»- «надо»), «Личный профессиональный план», «Рейтинг
профессий», «Классификация профессий», «Здоровье и выбор
профессии», « Секреты памяти, внимания, мышления», « Что значит быть
успешным» и т.д.

Следует отметить, что учащиеся с большим удовольствием принимали
участие в данных конкурсах, потому что они соответствовали их
склонностям и интересам. И им важно было одержать свои первые
маленькие победы, о которых многие мечтали. Для каждого из них
полученные грамоты, дипломы, медали очень много значили. Ресурсный
центр будет продолжать работу по привлечению детей к участию в
конкурсах самой различной направленности с учетом
интересов и
склонностей детей. Работа эта кропотливая, индивидуальная, с
привлечением педагогов и кураторов, которые очень хорошо знают своих
воспитанников и учеников.
Организация профориентационной работы
с обучающимися
Ресурсного центра дистанционного образования детей- инвалидов.
Выбор профессии- сложный и ответственный шаг в жизни каждого
человека. От продуманного выбора профессии во многом зависит
будущее. Обучающиеся Ресурсного центра дистанционного образования
в профессиональном самоопределении сталкиваются со множеством
трудностей. Связано это с недостаточной информированностью их о мире
профессий, о самих профессиях и требованиях, которые предъявляются к
людям, которые трудятся по той или иной специальности.Чтобы
преодолеть эти трудности, Ресурсный центр спланировал работу по
профессиональному самоопределению. Социальные педагоги поставили
перед собой задачу помочь учащимся выявить и оценить собственные
интересы, склонности и способности, учитывать их при выборе будущей
профессии и при составлении профессионального плана, который
обогащает представление о выбранной профессиональной деятельности.
Особое внимание
уделяется тому, чтобы учащиеся объективно
проанализировали свои возможности при выборе будущей профессии с
учетом сопутствующих ограничений, связанных со здоровьем. Они
составляют для себя профессиональный план, где представлены три
составные части: «хочу», «могу», «надо». Первая часть «хочу» - это ответ
на вопрос «Чем я хочу заниматься?», вторая часть «могу» - это познание
самого себя, своих возможностей, учет состояния здоровья, третья часть
«надо» - это пути и средства достижения цели. Специалисты Ресурсного
центра объсняют учащимся, что при реализации профессионального
плана должен быть запасной вариант, так как могут возникнуть
неожиданные препятствия субъективного и объективного характера.

Результат мониторинга по выявлению интереса учащихся к разным
образовательным областям
В Ресурсном центре дистанционного образования ведется работа по
мониторингу личностных возможностей обучающихся с целью
повышения качества учебной и воспитательной работы. Материалы
мониторинговых исследований обобщены и обсуждены на предметных
методических объединениях. На их основе
разработаны планы
мероприятий по привлечению детей к участию в проектной деятельности,
к интеллектуальным и творческим конкурсам.

Мониторинг личностных возможностей обучающихся ( выявление
их интересов и склонностей) проводился
во втором полугодии
2013-2014 учебного года. В это время проходил конкурс проектов, в
котором приняли участие 95 человек, подготовивших 155 конкурсных
работ.

Подготовительная работа заключалась в привлечении учеников к
творческой работе над выбранными темами, активизации познавательной
активности школьников. В результате многие учащиеся выполнили от 1
до
4-х работ по различным предметам. Был проведен мониторинг
образовательных областей, к которым обучающиеся проявили
наибольший интерес и на материале которых создавали проекты.
Информационные технологии
вызывает наибольший интерес у
учащихся, сказывается особенность получения консультаций с
использованием информационных технологий. Наименьшее количество
работ- по обществоведческим дисциплинам, что определяется
сложностью и объемом изучаемых предметов, а также изменением
содержания курсов по объективным причинам. В 2014-2015 учебном году
запланировано провести работу по привлечению обучающихся к
проектной деятельности по истории, краеведению, особенно в свете 70летия Победы и грядущего 450-летия г. Орла.
Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в различных
интеллектуальных и творческих конкурсах с учетом своих интересов и
склонностей. Так учащиеся 2-4 классов участвуют во Всероссийских
конкурсах чтецов, которые проходят в дистанционной форме и
организатором которых является Центр образования «Технологии
обучения» (г. Москва). В прошлом учебном году в нем приняли участие 6
учащихся, все они стали призерами данного конкурса. Эта большая
заслуга педагогов, которые приложили много творческих
сил для
подготовки детей. Для детей данный конкурс стал школой
исполнительского мастерства, потому что они видели и слышали
выступление детей из 17 регионов. Конкурс проходил в 2 этапа. Сначала
ученики готовили закадровое чтение стихотворений с демонстрацией
видеоряда по теме стихотворения, а затем победители 1 этапа исполняли
стихотворение в формате онлайн с использованием программы Скайп.
(Видеофрагмент с выступлением на Всероссийском конкурсе чтецов
учащегося РЦДО Ильи К.)
Большой интерес проявили учащиеся и к математическому конкурсу
«Ребус». В нем приняли участие 24 ученика из 2-11 классов( 2 кл- 2, 3кл.
-3, 4 кл.- 3, 5 кл. - 3, 6 кл. - 3, 7 кл.- 3, 8 кл.- 4, 9 кл.- 2, 11 кл.- 1), из них
12 стали призерами конкурса и получили сертификаты.

В марте- апреле 2014 года проходили творческие конкурсы по
различным номинациям, которые проводил Центр интеллектуального
развития «Академия талантов». Учащиеся предоставляли на конкурсы
рисунки, поделки, фотографии. 11 учащихся стали призерами, получили
дипломы и грамоты. Некоторые из них принимали участие
в 2-3
творческих конкурсах.

