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Цель деятельности Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  ─ 
значительное расширение возможностей получения детьми-инвалидами и детьми  с ОВЗ 
образования [1],  обеспечение  освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  и 
адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в индивидуальном  обучении на дому с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в полном объеме, и 
инклюзии  детей-инвалидов в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Учредитель воспользовался правом субъектов Российской Федерации самостоятельно 
выбирать модель организации дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 
учетом имеющихся ресурсов и региональных особенностей [2].  Эта модель изначально была 
построена для выполнения миссии социализации  учеников Школы дистанционного обучения 
в образовательном процессе (включающем не только урочную, но и внеурочную, 
внеклассную и внешкольную деятельность), поскольку базировалась на широком 
социальном партнерстве с муниципальными общеобразовательными организациями области, 
государственными образовательными организациями, общественными организациями и др., 
что сделало  ГОУ ЯО «Центр помощи детям» одним из лидеров инноваций (продуктовой, 
процессной, организационной) в регионе. 

Инновационный характер формирования  образовательной  системы Школы 
дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» обусловлен вызовом, 
сформированным дистанционными образовательными технологиями, применяемыми в 
обучении. 

В соответствии с концепцией  в ГОУ ЯО «Центр помощи детям»    выработана  стратегия 
социализации, адатации и инклюзии учеников в общественную жизнь  через  согласование 
ценностей, уточнение ситуации, SWOT-анализ  сильных и слабых сторон организации. 
Сформировано  общее  видение  идеального конечного результата изменений, путей их 
достижения и требуемых ресурсов, способы корректировки  стратегии через проектное 
управление реализацией педагогического замысла и создание организационно-
педагогических условий социализации учеников (проектирование целостного 
образовательного пространства) [3]. 

Школа дистанционного обучения как воспитывающая организация (агент социализации)  
сейчас восполняет дефицит доступности среды социализации (в связи с ограничением 
возможностей здоровья), включая инновационные механизмы [4], технологии, способы, 
методы и приемы образовательной деятельности.  Именно поэтому основные функции 
Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в процессе социализации 
обучающихся осуществляются с дополнительной нагрузкой (замещение дефицита 
доступности среды): 
 в приобщении ученика к культуре общества; 
 в создании условий для индивидуального развития и духовно-ценностной 

ориентации; 
 в дифференциации учеников в соответствии с их личностными ресурсами 

применительно к реальной социально-профессиональной структуре общества; 
 в автономизации подрастающего поколения от взрослых. 

Доступность среды социализации достигается с помощью институционального механизма, 
обеспечивающего накопление соответствующих знаний и опыта социально одобряемого 
поведения. Позитивная социализация обеспечивается насыщенностью и привлекательностью 



жизни Школы, созданием возможностей для удовлетворяющего общения  с любым 
участником образовательного процесса.  

Концепция институционального механизма Школы дистанционного обучения исходит из 
того, что, попав в совершенно новую ситуацию дистанционного обучения (новое окружение, 
новые условия, новая иерархия, новые статусы, новые вертикальные и горизонтальные 
взаимодействия и т.д.), ученик вынужден заново строить отношения со всеми участниками 
образовательного процесса, усиленно проявлять себя, свои личностные качества и свойства. 
Неудачи взаимодействий обучающемуся, в такой ситуации, компенсировать негде, поэтому 
каждый вынужден разбираться в самом себе, искать и налаживать контакты; не менее 
интенсивно идет узнавание всех, с кем ученик вступает во взаимодействия; попутно 
происходит интенсивное усвоение норм и эталонов поведения.  

 
Мера систематичности, интенсивности, характер, содержание, формы и способы 

индивидуализации организованного социального опыта непосредственно зависят от 
возраста, социокультурных особенностей и особенностей здоровья учеников.  

 Реализация концепции требует социальной адаптации не только учеников, но и всего 
коллектива Школы дистанционного обучения. Процесс самоизменения каждого  участника 
образовательных взаимодействий стимулируется специально создаваемыми организационно-
педагогическими условиями, особенными характеристиками информационно-
образовательной среды Школы, содержанием образовательного процесса, механизмами 
управления коммуникациями, организационной культурой Школы.  

 
Характеристикой эффективности образовательной системы Школы дистанционного 

обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» является адаптивная среда  социализации, 
создание условий активного взаимодействия каждого участника образовательного процесса с 
социальной средой Школы, ГОУ ЯО «Центр помощи детям», его социальными партнерами и 
использования этого потенциала для собственного развития.  

 Создаваемая педагогически организованная социальная среда ведет к формированию в 
каждом из участников образовательного процесса чувства собственной ценности, 
переориентации отношения человека к своей судьбе, формированию определенных 
социальных установок на себя, свое настоящее и возможное будущее, на окружающих, 
различные сферы жизнедеятельности и отношений как на потенциальные сферы 
самореализации. Кроме того, все эти факторы обеспечивают приобретение взрослыми 
(педагогами, специалистами ГОУ ЯО «Центр помощи детям», родителями (лицами, их 
заменяющими, другими значимыми лицами) функции тьюторов, что реализуется через 
оказание содействия в решении возникающих проблем, создание специальных ситуаций 
жизнедеятельности, в которых ученик захочет и сможет позитивно раскрыться, 
реализоваться, утвердиться; стимулирование позитивных самоизменений (личностного 
роста).  

 
Особенностью дистанционных технологий, применяемых в образовательном процессе 

Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям»,  является их диалоговая 
форма. Воспитательная эффективность определяется тем, какие личности взаимодействуют, 
в какой мере они сами ощущают себя личностями и видят личность в каждом участнике 
диалога.В практике инновационного развития реализованы основные  принципы: 
 принцип открытости (доступной среды) реализован  в сетевом взаимодействии по 

горизонтали с муниципальными образовательными организациями  г. Ярославля и 
Ярославской области, в свободном доступе к разноуровневым образовательным 
ресурсам    (информационно-образовательным средам, предоставляющим учебные курсы 
по всем предметам учебного плана, соответствующим требованиям государственных 
стандартов с 1 по 11 классы: ГАОУ ЦОТО, Телешколы, е-КМ-школы); информационно-



образовательному   порталу дистанционного обучения Ярославской области  «Знание» 
(cpd.yaroslavl.ru:86), предоставляющего курсы по учебным предметам, среды для 
проведения внеурочной и внеучебной работы,  разработанные учителями Ярославской 
области (в том числе – учителями Школы), использованием LMS Moodle и web 2.0-
технологий); 

 принцип партнерства через взаимодействие с образовательными организациями, ГАОУ 
ЯО ИРО, ГОУ ЯО ИМЦ, ГОУ ЯО ЦОиККО, муниципальными образовательными 
организациями и др., общественными организациями и учреждениями для организации 
образовательного процесса и внешней независимой экспертизы результатов работы 
педагогов Школы дистанционного обучения; 

 принцип продуктивности с реализацией в: 
- едином образовательном пространстве, которое мотивирует педагогов повышать 

профессиональный уровень;  
- востребованном образовательном результате;  
- качестве обученности учащихся.  
Конкретизация задач проекта на каждый отдельный период деятельности 

производилась, исходя из анализа результатов продуктивной деятельности обучающихся на 
уроках и вне урочного времени  для овладения ключевыми компетенциями; 

 создания условий для появления у обучающихся мотива к самоизменению, 
личностному росту;  

 создания условий реализации каждым обучающимся «Я-концепции» («Я могу» ─ «я 
хочу» ─ «я нравлюсь»); 

 создания  условий  формирования у обучающихся  коммуникативной, социальной 
компетенций, формирования личного образовательного, профессионального и 
жизненного планов;  

 создания  психологического комфорта, условий реальной «ситуации успеха» 
каждого обучающегося и каждого педагога; 

 создания  условий обучения педагогов; 
 формирования  информационно-образовательной среды как среды 

здоровьесбережения. 
  

В Школе дистанционного обучения была сформирована система педагогических 
взаимодействий по реализации требований государственных образовательных стандартов на 
основе ЛОО, компетентностного подхода (обеспечивающих эффективность содержательной, 
процессуальной, организационной, мотивационной сторон обучения и воспитания и 
способствующих успешному становлению ключевых компетенций) в образовательном 
процессе.  

Обобщение результатов реализации проекта «Социализация через обучение» показало, 
что: 
 обеспечены возможности приобретения и накопления школьниками опыта выбора и 

опыта успешной деятельности, в том числе, учебной; 
 создана система воспитания уважения к закону, правопорядку, толерантности и любви к 

малой родине, к Отечеству; 
 внутришкольный мониторинг зафиксировал развитие способностей обучающихся к 

творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 
развитие культуры умственного труда учащихся, навыков саморазвития и 
самообразования; реализацию технологий автодидактики (индивидуализированной 
системы принципов и технологий познания мира и себя учащимся, умения делать 
выводы из опыта и/или приложение научных достижений в практике самообразования);  



 реализованы требования  к преподаванию курсов основного и дополнительного 
образования по обеспечению выполнения требований государственных образовательных 
стандартов, реализованы индивидуальные маршруты непрерывного образования на  
индивидуальном для каждого обучающегося уровне успешности; 

 созданы условия  для определения жизненной стратегии выпускника на основе освоения 
им самообразования и саморазвития; 
 

Статистика (результаты освоения содержания образования (итоговая аттестация, 
продолжение обучения в системе высшего и среднего профессионального образования 
подтверждают высокую эффективность системы воспитания  социально-активных граждан, 
уважающих права и свободы личности, ответственно относящихся  к своей жизни и 
здоровью, обладающих высокими культурными потребностями, развитым самосознанием, 
сформированной информационно-коммуникативной культурой, т. е. высоким уровнем 
социально-технологической компетентности; удовлетворяются потребности: 
 учащихся –  в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету и программам обучения, обеспечивающих 
личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 
традиций и ценностей культуры, возможность саморазвития и самореализации; 
успешной социальной адаптации и реализации жизненной стратегии; 

 общества и государства  –  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 
прикладные задачи. 

Гуманистическая  парадигма,  ставящая в центр внимания  личность ученика, обусловила   
особое   отношение   в  Школе   дистанционного  обучения  ГОУ ЯО   «Центр помощи  
детям»   к   вопросам   воспитания   социально  здоровой   личности,   способной  
реализоваться и самоутвердиться  в  соответствии с правилами, нормами и ценностями 
общества, оставаясь свободной и независимой [5]. 

В процессе реализации проекта педагогам Школы дистанционного обучения 
потребовались единомышленники в семьях учеников: возникла нужда в инновационных 
механизмах в работе с ближайшим окружением учеников, необходимым оказалось 
организовать подкрепление воспитательных усилий. Это привело к созданию института 
классных руководителей, осуществляющих свою деятельность, большей частью, 
дистанционно, и по ситуации, очно. 

 
Схожие процессы во всех сферах жизнедеятельности Школы дистанционного обучения 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям», играющих значительную роль в процессе социализации 
обучающихся, повлияли на: 
 социальную структуру Школы, включающую формализованную и неформализованную 

подструктуры; 
 систему управления  и координации образовательного процесса, педагогических 

взаимодействий в нем; 
 иерархию ролевых позиций в формальной подструктуре; 
 разделение и описание функциональных обязанностей по всем ролевым позициям; 
 иерархию статусов в неформализированной подструктуре; 
 каналы вертикальной и горизонтальной коммуникации; 
 нормативную регуляцию поведения участников образовательного процесса; 
 систему социального контроля: надзор, позитивные и негативные санкции 

(стимулирование, вознаграждение, принуждение, наказание). 
Педагогический коллектив в свободном поиске опробовал многообразие форм, 

технологий, методик, методов и инструментов, которые могли обеспечить поступательное 



развитие среды социализации и образовательного процесса (урочной, внеурочной, 
внеучебной, внешкольной деятельности). 

Традиционными стали  предметные и межпредметные декады (конкурсы и проекты по 
циклам наук), издание школьной «Dist-газеты» и др.  

Dist-газета – это совместное творчество педагогов, учащихся и их родителей. 
Содружество газеты не является постоянным, учащиеся сами принимают решения об 
участии в том или ином номере газеты.  Созданный в виртуальной среде корреспондентский 
пункт газеты способствует вовлечению всех желающих. Взаимодействие в творческой 
группе редакционной коллегии осуществляется на онлайн конференциях в Team Viewer. 
Именно в свободном творческом общении обсуждается тема номера, идеи статей, обложка и 
различные материалы. Подготовка материалов к публикации осуществляется учащимися как 
индивидуально, так и в небольших группах в партнерстве со взрослыми. Ежемесячно на 
протяжении четырех лет выпуски электронного издания (опубликовано более 30 выпусков) 
размещаются в информационно-образовательной среде ГОУ ЯО «Центр помощи детям», они 
доступны любому обучающемуся, педагогу, родителю.  

Обсуждение вопросов школьной и общественной жизни города, области, страны 
происходит не только на этапе работы в редакционной коллегии Dist-газеты. Активное 
обсуждение каждого выпуска его читателями каждый раз происходит на площадке 
Корреспондентского пункта (часто именно темы обсуждений наталкивают на подготовку 
материалов к очередному выпуску, на основе обсуждений  формируются редакционные 
задания) [6]. Важно, что в процессе такой деятельности формируются необходимые для 
инклюзии в общество компетенции (Таблица1). 

 
Таблица 1 

Реализация  компетентностного подхода через издание Dist-газеты, 
органа ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Компетенции Содержание 

Ценностно-смысловые  Уметь принимать решения, брать на себя 
ответственность за их последствия, осуществлять 
действия на основе выбранных целевых и смысловых 
установок.  

Социокультурные  Владеть знаниями и опытом выполнения 
социальных ролей;  владеть элементами 
художественно-творческих компетенций читателя,  
писателя,  юного художника.  

Коммуникативные  Владеть разными видами речевой деятельности;  
умение представить себя. Владеть способами 
взаимодействия с окружающими людьми.  

Культуроведческие  Знакомство с культурой своего народа, края,  
культурой других стран и народов.  

Информационные  Владеть навыками работы с различными 
источниками информации,  самостоятельно искать,  
извлекать, анализировать необходимую для решения 
задач информацию;  владеть навыками 
использования ПК.  

 
Результатом реализации проектов этого этапа стало  создание  условий, гарантирующих 

возможность адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка-
инвалида, ребенка с ОВЗ совместно со всеми участниками образовательного процесса, 
включая учителей, социальных партнёров, общественности и семьи. 



Промежуточные итоги  проекта «Социализация через обучение»  были подведены на 
межрегиональной  конференции  «Региональная  модель предоставления общего образования 
с использованием дистанционных образовательных технологий детям-инвалидам, 
нуждающимся в обучении на дому» 29 ноября 2013 года [7] и получили высокую оценку 
педагогической общественности. 

 
Создавая среду социализации, коллектив  ГОУ ЯО «Центр помощи детям» стремился к 

тому, чтобы у Школы были история и традиции, чтобы эту историю и традиции знали и 
помнили выпускники. Одних виртуальных взаимодействий для этого  было явно 
недостаточно. Именно поэтому с первого дня работы Школы дистанционного обучения 
проводятся традиционные тематические праздники «Здравствуй, школа!», «Новогодние 
приключения», «Рождественская елка», «Праздник защитников Отечества», «Весенняя 
сказка»,  «Праздник для семьи», «Праздник последнего звонка», «Здравствуй, лето!», 
«Святыни Ярославии» на которые приезжают ученики и члены их семей со всей 
Ярославской области [8]. Эти события всегда являются результатом коллективных 
творческих дел всех участников образовательного процесса. 

Большую помощь в подготовке и проведении праздников и иных массовых мероприятий 
оказывает Попечительский совет. 

В процессе коллективного творчества  сформировались  школьные содружества.  
Взаимодействия на основе содружеств   с участием значимых взрослых соответствуют духу 
федерального закона об общественных объединениях № 82 - Ф3, предусматривающего 
учреждение объединений детей и молодежи, их организацию и функционирование наряду со 
взрослыми общественными объединениями.   

В таких взаимодействиях проявляется благоприятный подвижный баланс эмоциональных 
связей и рациональных отношений, характерный для со-бытийной общности [9];  создается 
пространство для позиционного открытого взаимодействия участников, творческого 
самовыражения в позиции, в деятельности; стимулируется индивидуальная и совместная 
рефлексия, актуализирующая и развивающая субъектные качества детей; позиция взрослого 
в детско-взрослой общности, выстроена в логике содействия.  

 
Содружества позволяют каждому из их участников соуправлять Школой и 

самоуправляться в командах проектов (группы классов, творческие объединения, 
объединения по интересам, оргкомитеты проведения предметных декад, олимпиад, акций и 
т.д.,), соучаствовать во всех коллективных делах ученикам совместно с родителями, 
учителями, социальными партнерами. 

Такая организация коллективной деятельности обеспечивает способность: 
 успешно адаптироваться и взаимодействовать с внешней средой; 
 обладать высокими коммуникативными способностями и навыками деятельности в 

открытом поликультурном обществе; 
 применять приобретенные знания, умения и навыки в практических условиях, для 

решения нестандартных задач, требующих творческого подхода; 
 работать в команде, во взаимодействии с другими людьми в условиях реализации 

учебных, исследовательских, социальных, производственныхиных проектов; 
 быть восприимчивым к новому, органично воспринимать инновации, успешно 

применять их в практической деятельности. 
Для достижения планируемых результатов воспитательной работы (формирование и 

совершенствование ключевых компетентностей:  когнитивной; операционально-
технологической; мотивационной; социальной; этической и поведенческой) на основе 
содружеств учеников, родителей, социальных партнеров и учителей  созданы условия: 
 создана  ИОС (информационно-образовательная среда) Школы, позволяющая  

коммуникацию участников воспитательного процесса через электронную почту, Skype, 
чаты и форумы, видеоконференции (групповое общение) в Team Viewer, VideoPort Plus; 



используется ИОС портала дистанционного обучения Ярославской области «Знание», 
ИОС «е-КМ школы»; 

 при обучении по ИОП (индивидуальной образовательной программе) каждый 
обучающийся является членом ученического сообщества (класс), воспитательную работу 
в котором осуществляет классный руководитель; 

 каждый обучающийся добровольно участвует в интерактивных предметных декадах, 
конкурсах, олимпиадах, организуемых ежемесячно в соответствии с планом работы 
Школы; 

 каждый обучающийся добровольно принимает участие в кратковременных или 
долговременных интерактивных метапредметных индивидуальных и коллективных 
проектах; 

 каждый обучающийся добровольно принимает участие в веб-квестах и интерактивных 
играх; 

 каждый обучающийся может создавать разновозрастные временные коллективы для 
участия в исследовательской деятельности, творческой деятельности, просоциальных 
практиках, самоуправлении, взаимодействии с социумом как в учебное, так и в 
каникулярное время; 

 каждый обучающийся принимает участие в коллективных творческих делах в рамках 
форумов «Классный час»  и «Наши общие дела», а также в подготовке и проведении 
традиционных праздников Школы. 

Специфика педагогических взаимодействий в содружествах проявляется  в 
стимулировании и поддержке осознанной активности [10] учеников Школы.  Педагоги 
учитывают тип содружества, его возможности и препятствия для развития, 
индивидуальность участников, их актуальное состояние здоровья, имеющиеся ограничения в 
длительности и характере взаимодействий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; они  стимулируют и направляют 
функционирование содружества, уделяя особое внимание рефлексивным процессам в 
общности, гуманистическим ценностям и смыслам участников; выстраивают открытое 
межпозиционное взаимодействие с учениками, поддерживают проявление ими своей 
позиции, являются активными участниками  общего взаимодействия (Рисунок 3). 

 

  
Рис. 3. Взаимодействия в командах проекта, поисковых группах,  в веб-квестах, 

практикумах, 
командном участии в конкурсах, олимпиадах, викторинах, видеоконференциях, дискуссиях, 

в ходе предметных недель 
 
Огромную роль  в создании организационно-педагогических условий формирования и 

взаимодействий содружеств играют заседания школьного психолого-медико-
педагогического консилиума, где ключевую роль играют специалисты ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям», классные руководители, педагоги.  

В деятельности содружеств применяются активные методы и технологии: 
критического мышления, проблемно-рефлексивного обучения, интерактивного обучения, 



сопровождения, метод «круглого стола», «мозговой атаки», «анализа конкретных ситуаций», 
«имитационное упражнение», «деловая учебная игра», метод проектов веб-квесты, 
эвристическое обучение, игровые методы. 

В процессе со-бытийной активности [11] идет узнавание всех, с кем ученик вступает во 
взаимодействия; попутно происходит интенсивное усвоение норм и эталонов поведения. 
Процесс самоизменения стимулируется специально создаваемыми организационно-
педагогическими условиями, особенными характеристиками информационно-
образовательной среды Школы, содержанием образовательного процесса, механизмами 
управления коммуникациями, организационной культурой Школы (Рисунок 4).  

Образовательная среда Школы дистанционного обучения, формируясь на основе 
взаимодействий в содружествах   с участием значимых взрослых, может управляемо 
расширяться и сужаться в зависимости от конструируемой педагогами (управляемой) 
образовательной  ситуации за счет использования  ресурсов   Интернет, в особенности  web 
2.0-технологий.  Это создает  условия и средства преодоления  минимума  выбора из веера 
социализирующих  практик для  социального проектирования и решения актуальных 
проблем школьного  сообщества: 
 превращения образовательного  процесса в деятельность не только педагога, но и самого 

ученика; 
 стимулирования  творческих авторских находок учителя и ученика на уроках, во 

внеурочной деятельности, внешкольной воспитательной работе; 
 публичного обсуждения результатов проектной деятельности; 
 максимального обращения к личному опыту учеников, создания условий для 

расширения и углубления личного опыта; 
 реализации проектной организации информационно-образовательных систем в 

целостном учебно-воспитательном процессе организации; 
 формирования единого образовательного пространства в контексте ценностей 

российской идентичности; 
 создания условий для приобретения опыта постановки и достижения цели; 
 деятельностного характера образования, т.е. включения учащихся в реализацию какой-

либо деятельности – исследование, проектирование; 
 

 
Рис.4. Взаимодействия по принципу «малых информационных миров», 

возникающие в ходе общешкольных мероприятий 
 

 ориентации учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 
ученика за результаты своей деятельности; 

 организации продуктивной групповой работы; 
 возможных форм эффективных с точки зрения социализации педагогических 

взаимодействий в учебном процессе: творческих заданий, работы в малых группах, 



обучающих играх (ролевых, деловых, образовательных),  использования общественных 
ресурсов (приглашение специалиста, вебинары, виртуальные  экскурсии),   социальных 
проектов: соревнований, выставок, спектаклей,  представлений и т.д.,  разминок 
(различного рода),   взаимообучения как формы социального партнерства учеников, 
форумов (публичного выражения своей позиции), проектного   метода, метода «шкала 
мнений», дискуссии, способах разрешения  проблем: мозгового  штурма, дерева 
решений,  переговоров  и медиации. 

Позитивные результаты взаимодействий в содружествах учеников и учителей 
обеспечиваются насыщенностью и привлекательностью жизни Школы, созданием 
возможностей для удовлетворяющего общения  с любым участником образовательного 
процесса позволили привлекать к учатию в образовательной деятельности коллективы 
муниципальных общеобразовательных организаций (примерами такого рода взаимодействий 
могут быть: проект «Корабль желаний» ― мастер-классы и выпускной спектакль студентов 
Ярославского театрального института (Учебный театр Ярославского театрального 
института), праздник «День Родины» ─ встреча Героем России  А.М. Чагиным, членами 
ЯРОО инвалидов «Рубеж-Ярославль», Общероссийской общественной организацией 
«Российская ассоциация героев», Ярославской областной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» совместно с  
учащимися МОУ СОШ №76 г.Ярославля; веб-квест к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Победители» , в котором участвовали 18 команд, в том числе 
команды МОУ СОШ № 10 г. Рыбинска и МОУ СОШ №76 г. Ярославля, проект о 
содружестве народов на территории Ярославской области ─ исследовательская работа с 
помощью ЯРО Ассамблея народов России, ежегодые поездки по святым местам области с 
помощью Отдела религиозного образования и катехизации Ярославской епархии  и др.).  

Взаимодействия (коммуникации) в содружествах учеников, учителей и других значимых 
взрослых ( в том числе – членов коллективов социальных партнеров ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям») являются стержнем процесса инклюзии и социализации  детей-инвалидов. 
Коммуникативная культура, формируемая в образовательном процессе, делает каждого его 
участника обладателем системы знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в 
обществе и органично, непринужденно реализуемых в образовательном пространстве. Таким 
образом реализуется механизм культурно-исторической преемственности ценностных 
ориентации поколений или процесс социализации. 

Организуя образовательный процесс, администрация школы  рекомендует характерное 
для каждого школьного возраста содержание деятельности, круг актуальных для решения 
задач и соответствующие им способы решения, освоение которых  обеспечивает через 
деятельностно-компетентностный подход социализацию учеников. 

Своего окончательного оформления технология социализации детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в образовательном процессе получила в процессе реализации проекта «Виртуальный  
летний лагерь «Содружество»» (приказ директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям» № 01-
06/97 от 30.08.2013г. на основании Устава ГОУ ЯО «Центр помощи детям»). С целью 
реализации проекта «Виртуальный  летний лагерь» была  создана  рабочая группа, 
утвержден план-задание.  Итоги работы группы (Таблица 2): 

 определение особенностей социализации учеников Школы во внеучебное время; 
 определение факторов успешной социализации учеников в виртуальном летнем  

лагере; 
 определение продуктивных образовательных технологий, эффективных в 

условиях электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
для реализации образовательной программы лагеря; 

 способы интеграции в работу Школы новых социальных технологий во 
внеучебное время. 

 
 



Таблица2. 
Проект «Виртуальный летний лагерь»: выполнение плана-задания 

 (2013/2014 учебный год) 
 

Направление 
исследования 

  

Выполнение плана-задания Формы представления  
методических продуктов  

педагогическому коллективу 

Формирование 
пакета 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность  
Виртуального 
летнего лагеря 
Школы 
дистанционного 
обучения ГОУ ЯО 
«Центр помощи 
детям» 

 еженедельные 
индивидуальные консультации, 
методическое сопровождение 
участников проекта;  
 работа с проблемными 
методическими группами 
(обучение для участия в 
тиражировании опыта команды 
проекта);  
 обобщение 
педагогического опыта 
участников команды проекта;  

 заседания Попечительского 
совета (2); 
  методические совещания  
(2); 
 организация сетевых 
взаимодействий  рабочей группы с 
учителями Школы; 
 создание информационно-
методического и программного 
агрегатора материалов проекта; 
 отчет о результатах проекта; 

Разработка  
образовательной 
программы лагеря 
и регламентов его 
деятельности 

 разработка 
технологической карты проекта 
в условиях  Школы, 
формирование сетевых 
взаимодействий команды 
метапредметного проекта, 
формирование культуры 
проектной деятельности, 
социальная практика. 
    Виртуальный летний   лагерь 
– одна из наиболее 
эффективных форм 
образования и воспитания во 
внеучебное время, поскольку 
представляет собой 
комплексную форму, 
объединяющую в себе 
праздники, игры, проектную 
деятельность, экскурсии, 
наблюдения и исследования; 
изучение краеведческого 
материала в тесной связи с 
историей и культурой своего 
края, широкую программу 
коммуникаций в 
разновозрастных коллективах в 
деятельности по 
самоуправлению. 
   Программа виртуального 
летнего лагеря «Содружество» 

 методические совещания  
(2); 
 описание Образовательной 
программы виртуального летнего 
лагеря: 

Паспорт программы 
Пояснительная записка 
1.Цели и задачи программы 
2.Принципы деятельности 
виртуального летнего лагеря 
3.Средства реализации 
программы летнего 
виртуального лагеря 
3.1 материальная база 
3.2 информационно-
образовательная среда 
3.3 кадры 
4.Методическое обеспечение 
программы 
4.1 организационно-
педагогические условия, 
методическое обеспечение и 
сопровождение 
4.2 мотивационно обеспечение 
программы 
5.Механизм реализации 
программы 
6.Содержание деятельности 
6.1 основные направления и их 
характеристика 



разработана в целях создания 
необходимых условий для 
организации детского отдыха, 
активизации деятельности 
Школы дистанционного 
обучения ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям»  по развитию 
детского отдыха и занятости, 
социализации и развития 
личности ребенка в 
каникулярный период, 
укрепления здоровья детей. Она 
разработана в соответствии с 
технологией проектной 
деятельности. 

6.2 календарно-тематический 
план 
6.3 режим работы и ее 
регламенты 
7.Методы диагностики и 
мониторинга, коррекции и 
оценки эффективности 
программы 
8.Ожидаемые результаты 
реализации программы 
9.Прогнозируемые риски 
Список литературы 
Приложение. Карта 
диагностических методик 

Создание ИОС 
лагеря  

на портале 
дистанционного 

образования  
Ярославской 

области «Знание» 

 разработка структуры ИОС: 
выделение модулей, 
обеспечивающих поддержку 
работы лагеря 
(http://cpd.yaroslavl.ru:86/cour
se/view.php?id=89): 

1. модуль методического 
сопровождения и поддержки 
вожатых и воспитателей; 
2. модуль «Знакомство с 
лагерем» (законы лагеря, законы 
жизни отряда, план смены, 
распорядок дня); 
3. модуль «Дежурный по 
лагерю» 
4. модули для реализации 
образовательной программы  по 
отрядам; 
5.модуль результатов 
деятельности («Наши 
достижения»); 
6. модуль ежедневных выпусков 
электронной газеты лагеря 
7. модуль ресурсов, 
обеспечивающих работу лагеря 

 среда реализации Программы 
виртуального летнего лагеря 
«Содружество» 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/course/vi
ew.php?id=89  на LMS Moodle 
(портал дистанционного 
обучения Ярославской области 
«Знание») 

 реализация работы лагеря; 
 свободный доступ учителей и 

учеников Школы на площадку 
лагеря после окончания смены 
(начало 2014/15 учебного года); 

 результаты обобщения опыта 
социализации  во внеучебное 
время детей-инвалидов,  
обучающихся в Школе 
средствами электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

Подготовка 
вожатых и 

воспитателей, 
методическое 

сопровождение  

 разработка средств 
поддержки и сопровождения  

 разработка  практических 
рекомендаций / алгоритмов  
деятельности по 
обеспечению выполнения 
Программы 

 индивидуальные консультации; 
 создание агрегатора 

методических и дидактических 
материалов, обеспечивающих 
работу в лагере. 

 
 
 
 
Жизненный цикл проекта: 



I.  
Нормативно-организационная  деятельность  

• Создание рабочей группы  
• Изучение нормативных документов, регламентирующих летний отдых в лагере 
• Разработка образовательной программы лагеря в соответствии с требованиями ФГОС, 

Образовательной программой ГОУ ЯО «Центр помощи детям», Программой 
социализации и воспитания 

• Разработка модели организации деятельности участников виртуального летнего 
лагеря  

II.  
Деятельность по обеспечению реализации программы Виртуального летнего лагеря  

• Формирование распорядка дня смены 
• Формирование  тематического содержания смены  
•  Создание каталога цифровых образовательных ресурсов в соответствии с 

календарно-тематическим планом смены. 
III.  
Формирование структуры управления и самоуправления  

• Создание моделей образовательных взаимодействий в лагере 
IV.  
Поиск социальных партнеров виртуального летнего лагеря  

• РОО «Банк Москвы» 
• ООО «Ярпромгаз» 
• ЯРОО инвалидов «Рубеж-Ярославль» 
• Отдел религиозного образования и катехизации Ярославской епархии 
• Учебный театр Ярославского театрального института 
• ЯРО Ассамблея народов России 
• Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» 
• Ярославская областная организация общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 
V.  
Создание модели ИОС среды виртуального лагеря  

• разработка сайта виртуального летнего лагеря на портале дистанционного 
образования Ярославской области  «Знание» 

VI.  
Подготовка к открытию смены  

• Родительское собрание 
• Малый педсовет «Об организации смены виртуального летнего лагеря в Школе 

дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
• Семинар «Мониторинг социализации, эффективности форм и методов 

взаимодействий  в лагере» 
• Методический день вожатого 
• Методический день воспитателя 

VII. 
• Выполнение Программы  виртуального летнего лагеря, подведение итогов. 

 
Результаты работы команды проекта: 

1. Основные направления деятельности: 
Работа  виртуального летнего лагеря позволила осуществить переход от учебной 
деятельности к творческому освоению и присвоению культуры общества. Смена учебной 
деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы 
в лагере позволила детям уйти от стереотипов обучения, что сделало образовательную 
программу лагеря более увлекательной, мобильной и повысило ее развивающий, 



воспитательный потенциал. Работа лагеря наиболее полно способствовала расширению и 
углублению знаний о природе и обществе, о малой родине и ее культурном богатстве и 
героическом прошлом,  а также – о ее настоящем; вырабатывала умения оценивать состояние 
окружающей среды, формировала и развивала умения реальной гражданской деятельности. 

2. Распорядок дня виртуального летнего лагеря  
Реализованы предусмотренные  смены видов деятельности, соблюдение   требований к 
здоровьесбережению, в том числе – при работе на компьютерах, перерывы на питание 
(медицинские процедуры), паузы для психологической разгрузки. Разработаны при участии 
детей ритуалы дня. Предусмотрены взаимодействия коллективные, групповые, 
индивидуальные. 

3. Тематическое планирование работы Виртуального летнего лагеря и ее 
реализация: 
Образовательная часть включала синтез теоретических занятий, практикумов, экскурсий, 
конкретной исследовательской и проектной работы, организацию праздников. Она 
способствовала не только систематизации и обобщению знаний по истории, 
обществознанию, географии, экологии, краеведению,  но и формировала у ребят 
обязательный минимум знаний, необходимых для проведения исследовательской работы, а 
именно: теоретические и практические навыки написания и оформления работ, подготовка 
презентаций, разработка и выступлений и непосредственно выступления. 

Воспитательные мероприятия были подобраны с учётом тематики лагеря и 
возрастных особенностей детей. Практическая часть предусматривала проведение различных 
экскурсий,  ролевые игры и защиту проектов, мастер-класы, разработку плакатов, рисунков, 
рассказов, стихов (синквейны). Особое внимание уделялось выработке практических умений 
и навыков, направленных на воспитание патриотизма и чувства гражданской сопричастности 
с делами старших. Самое ценное в работе лагеря - организация деятельности в 
разновозрастных коллективах с учётом возрастных особенностей. Эта деятельность была 
отражена в электронной газете «Содружество». 

Актуальность программы лагеря реализована  в получении новых и закреплении уже 
имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного гражданско-
патриотического образования. 

В программу работы  лагеря было включено в неявной форме изучение теоретических 
вопросов, направленных на систематизацию и обобщение имеющихся базовых знаний. Для 
изучения истории, природы родного края и проблем конкретной территории организованы 
тематические  экскурсии. Использована методика коллективных творческих дел, дети и 
подростки приняли участие в просветительской деятельности, в подготовке и проведении 
интеллектуальных игр, викторин, конкурсов и других мероприятий. Каждый отряд имел 
возможность формировать свою программу деятельности в рамках тем дня. 
         Роль педагогов, вожатых  состояла в  стимулировании  каждого ребенка к расширению 
круга своих интересов и исследованию новых для себя направлений деятельности. Педагоги, 
работавшие с участниками первой смены (2013/2014 уч. год) пробуждали в детях 
исследовательский интерес, помогали каждому ребенку приобрести необходимые знания и 
навыки, благодаря которым школьник может успешно исследовать, наблюдать, описывать и 
организовывать приобретенный опыт. 
 Работа взрослых участников проекта  предусматривала инклюзию детей с ОВЗ в 
работу отрядов с тем, чтобы создавать благоприятные условия для их развития. Традиции 
Школы дистанционного обучения позволили  в силу преемственности включить в такую 
работу разновозрастный коллектив детей-инвалидов с ментальной нормой. 

Деятельность лагеря строилась в соответствии с принятыми после обсуждения в 
отрядах законами лагеря и законами отряда. 

 



Болдина О.Г., методист Школы дистанционного 
обучения ГОУ ЯО "Центр помощи детям"

Дорожная карта проекта. Инициация 
проекта

I

• инициация проекта: определение актуальности проекта –
проблемное поле и целевая аудитория, выявление ее 
потребностей,  формулировка основного противоречия, 
требующего своего разрешения в ходе реализации проекта;

II

• планирование проекта – формулирование главной цели и 
задач, на решение которых направлена реализация 
проекта; проведение SWOT-анализа; определение 
основных принципов реализации проекта относительно 
поставленной цели;

III

• описание сути социальной технологии, предлагаемой для 
достижения поставленной цели проекта (цель, задачи, 
решаемые в ходе отработки технологии, «шаги» или этапы 
технологии, формы и методы ее реализации, определение 
параметров результативности технологии);

*

 

Болдина О.Г., методист Школы дистанционного 
обучения ГОУ ЯО "Центр помощи детям"

Дорожная карта проекта. Разработка проекта

IV
• определение жизненного цикла проекта и этапов его 

реализации, разработка критериев результативности проекта;

V

• определение ресурсного обеспечения, выбор проектной 
команды и их мотивация;

• организация работы по реализации проекта, либо координация 
работы (в рамках выделенных средств, в соответствии с 
поставленными задачами, в поставленные сроки);

VI

• контроль реализации каждого этапа проекта, в том числе в 
рамках проведения совещаний с проектной командой, отчетов 
руководителя проекта на аппаратных совещаниях или 
заседаниях методических / педагогических советах, прямых 
наблюдений, интервью, обзоров документов и т. п.);

• внесение, в случае необходимости, корректив в существующие 
планы реализации проекта. 

*

 
  

В целом итоги проекта «Виртуальный летний лагерь за три года таковы: 
4. по основным направлениям  деятельности работа  виртуального летнего лагеря 

позволила осуществить переход от учебной деятельности к творческому освоению и 
присвоению культуры общества. Смена учебной деятельности на альтернативные 



формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в лагере позволила детям 
уйти от стереотипов обучения, что сделало образовательную программу лагеря более 
увлекательной, мобильной и повысило ее развивающий, воспитательный потенциал. 
Работа лагеря наиболее полно способствовала расширению и углублению знаний о 
природе и обществе, о малой родине и ее культурном богатстве и героическом 
прошлом,  а также – о ее настоящем; вырабатывала умения оценивать состояние 
окружающей среды, формировала и развивала умения реальной гражданской 
деятельности. 

5. в  распорядке  дняи режиме работы виртуального летнего лагеря реализованы 
предусмотренные  смены видов деятельности, соблюдение   требований к 
здоровьесбережению, в том числе – при работе на компьютерах, перерывы на питание 
(медицинские процедуры), паузы для психологической разгрузки. Разработаны при 
участии детей ритуалы дня. Предусмотрены взаимодействия коллективные, групповые, 
индивидуальные. 

6.  в тематической организации деятельности реализованы синтез теоретических 
занятий, практикумов, экскурсий, конкретной исследовательской и проектной работы, 
организация праздников. Она способствовала не только систематизации и обобщению 
знаний по истории, обществознанию, географии, экологии, краеведению,  но и 
формировала у ребят обязательный минимум знаний, необходимых для проведения 
исследовательской работы, а именно: теоретические и практические навыки написания 
и оформления работ, подготовки презентаций, выступлений перед аудиторией.  

Воспитательные мероприятия были подобраны с учётом тематики лагеря и 
возрастных особенностей детей. Практическая часть предусматривала проведение 
различных экскурсий,  ролевые игры и защиту проектов, мастер-класы, разработку 
плакатов, рисунков, рассказов, стихов (синквейны). Особое внимание уделялось 
выработке практических умений и навыков, на воспитание патриотизма и чувства 
гражданской сопричастности с делами старших. Самое ценное в работе лагеря - 
организация деятельности в разновозрастных коллективах с учётом возрастных 
особенностей. Эта деятельность была отражена в электронной газете «Содружество». 

Актуальность программы лагеря реализована  в получении новых и закреплении уже 
имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного гражданско-
патриотического образования. 

В программу работы  лагеря было включено в неявной форме изучение 
теоретических вопросов, направленных на систематизацию и обобщение имеющихся 
базовых знаний. Для изучения истории, природы родного края и проблем конкретной 
территории организованы тематические  экскурсии. Использована методика 
коллективных творческих дел, дети и подростки приняли участие в просветительской 
деятельности, в подготовке и проведении интеллектуальных игр, викторин, конкурсов 
и других мероприятий. Каждый отряд имел возможность формировать свою программу 
деятельности в рамках тем дня. 
      Роль педагогов, вожатых  состояла в  стимулировании  каждого ребенка к 
расширению круга своих интересов и исследованию новых для себя направлений 
деятельности. Педагоги пробуждали в детях исследовательский интерес, помогали 
каждому ребенку приобрести необходимые знания и навыки, благодаря которым 
школьник может успешно исследовать, наблюдать, описывать и организовывать 
приобретенный опыт. 
 В организации работы лагеря были учтены особые образовательные потребности 
части учеников, степень сформированности универсальных учебных действий (в 
качестве индикатора) этих потребностей:  

 в области личностных  УУД: преобладание внешних мотивов, недостаток учебно-
познавательных, в некоторых случаях преобладание игровых мотивов; не всегда 



адекватная самооценка и уровень притязаний, недостаточность рефлексивного 
отношения к себе, своим поступкам; недостаточная нравственно-этическая ориентация; 

 в области общеучебных УУД: сложности в выделении и формулировании целей; 
необходимость помощи в поиске информации, применении методов информационного 
поиска; затруднения выбора наиболее эффективных способов решения задач; 
невозможность самостоятельного создания алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

 в области регулятивных УУД: трудности в планировании последовательности этапов 
деятельности, сложности предвосхищения результатов деятельности отсутствие 
потребности внесения корректив в результат деятельности, формальный  характер 
контроля; 

 в области коммуникативных  УУД: не всегда учитываются мнение и ролевая позиция 
собеседника, преобладает эгоцентризм в межличностных отношениях, отсутствует 
умение доказывать собственное мнение; сложности в согласовании усилий по 
достижению общей цели, организации взаимодействий, средства доброжелательного 
спора мало сформированы; ограничен набор коммуникативно-речевых стратегий и 
тактик общения. 

7. мониторинг эффективности форм и содержания образовательной деятельности в 
виртуальном летнем лагере «Содружество»  показал следующие результаты: 

 для обучающихся 
- организация полноценного отдыха; приобретение навыков самореабилитации; 
- развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 
- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективно 

творческой и социально значимой деятельности, самоуправления, управления и 
взаимопомощи в разновозрастных отрядах, социальной активности; 

- улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 
пространстве школы; 

- личностный рост участников смены;  
- уменьшение участников  смены, имеющих проблемы в общении со сверстниками; 
- снижение социальной дезадаптации ребят.  

 для образовательной организации 
- реализация всех направлений  Образовательной  программы  ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» (воспитание  и социализация) во внеучебной работе; 
- сохранение и увеличение количества школьников охваченных организованными 

формами социально значимой деятельности  и отдыха; 
- обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания; 
- построение индивидуальной пространственно-предметной среды в рамках ИОС 

Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям»; 
- совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей; 
- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе реализации 

программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 
- соблюдение условий реализации, заложенных в Программе виртуального летнего 

лагеря:  материально-технических, кадровых, методических. Администрация ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям» получила  благодарности и положительные отзывы и детей и 
родителей, а также пожелание продолжить работу виртуального летнего лагеря в 
последующие годы. 

 
Выводы 

 



Подводя итог описанию опыта Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» по созданию инновационной образовательной технологии (процессной 
системы совместной деятельности всех участников образовательного процесса по 
проектированию (планированию), организации, ориентированию и корректированию 
жизнедеятельности нашей образовательной организации с целью достижения эффективной 
социализации обучающихся и инклюзии их в социум при обеспечении комфортных 
условий), отметим, что ее характеризуют следующте позиции: 
 технология разработана под конкретный педагогический замысел, в ее основе лежит 

гуманистическая методологическая и философская идея; 
 технологическая цепочка действий, их алгоритмы, коммуникации выстроены строго с 

соответствие с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого 
(планируемого) результата; 

 функционирование технологии обеспечено содружествами с учетом принципов 
индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих и 
технологгических (технических) возможностей электронного обучения с  применением 
дистанционных образовательных технологий; 

 воспроизводство нашего опыта возможно любой образовательной организацией с 
гарантией достижения планируемых результатов всеми участниками образовательного 
процесса; 

 органической частью технологии, описанной выше, являются диагностические 
процедуры (мониторинг), содержащие критерии, показатели и инструментарий 
измерения результатов деятельности. 

Ежегодно в рамках самообследования администрация Школы организует  мониторинг  
уровня  сформированности  воспитательной системы школы,  используется две группы 
оценок:  
критерии факта – позволяют определить, есть ли в данной школе воспитательная система 
(упорядоченность жизнедеятельности школы; наличие сложившегося школьного коллектива; 
концентрация педагогических усилий); критерии качества – дают представление об уровне 
ее сформированности и эффективности (степень реализации педагогической концепции 
воспитательной системы; психологический климат школы; уровень воспитанности 
учащихся). 

Одним из исследований, проводимых во время мониторинга, является исследование 
удовлетворенности родителей  (лиц, их заменяющих)  и учеников образовательным 
процессом (Комплексная методика изучения удовлетворенности  А.А. Андреева). Высокий 
процент обучающихся (79 %) и родителей (82%), высказали позитивное отношение к школе. 
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Приложение1 

Таблица  

Модель  

организационно-педагогических условий  реализации  

социализации обучающихся ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 
Внутренние 

правовые, 

информационные, 

педагогические, 

практические 

потребности 

личности 

школьников 

 Факторы организации  

самореализации 

личности школьников в 

социальных 

взаимодействиях 

 Внешние 

    экономические, 

социальные, 

политические 

потребности 

  

 

 Социализация через обучение                                                                                                Социальное партнерство   
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педагогически организованные социальные взаимодействия 

критерии  приращения мотивации к самореализации и социально активному  поведению 

в личности школьников 

в социально значимых проектах 

уровни опыта освоения 

мотивационной компетентности 

ключевой элемент опыта уровень компетентности 

   

 

I формально-репродуктивный знания формальный 

II сущностно-репродуктивный умения технологический 

III продуктивный творческое мышление творческий 

IV субъектный отношения субъектный 

обеспечение мотивированных 

 на  самореализацию и 

инновационную деятельность 

выпускников  

в соответствии  

с социальным заказом 

общества 

 удовлетворение  

запросов общества, семьи  

и личности  

в  воспитании человека и 

гражданина,  активно 

участвующего в жизни  

 региона и страны 

 

 

 

 

 

мотивационная сфера 

личности школьника 

РЕЗУЛЬТАТ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 



Проектирование целостного образовательного пространства задано в 

представленной модели характеристикой результатов активности субъектов воспитания, 

фиксируемой в рамках компетентностного подхода в универсальных (т.е. востребованных 

не столько образовательным учреждением, сколько жизнью в целом) умениях, 

способностях, отношениях.  

В рассматриваемой модели предусматривается: 

o знание целей управления и возможностей определить степень приближения к ним при 

любом варианте управления;  

o установление исходных состояний управляющей и управляемой подсистем;  

o выработка программы управления;  

o накопление и обработка данных обратной связи в каждый момент управления;  

o выработка и реализация психолого-педагогических воздействий по данным обратной 

связи;  

o формулирование критериев достижения поставленной цели;  

o содержание минимального числа ступеней управления; 

o влияние выработанной системы управления на конечные результаты; 

o  адаптивность системы управления, т.е. ее преобразование в соответствии с 

изменением условий и целей. 

 

 



 

Как все начиналось… 

 



Первоначально  организацию газеты взяли на себя энтузиасты- учителя Школы дистанционного обучения: 

 

 

 

 



Первый выпуск – еще без названия… 
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Медико-социальный отдел

Отдел методического сопровождения

Отдел дистанционного обучения

Отдел технической поддержки

Региональный ресурсный центр

Документы

Образовательная программа

Публичный доклад

Попечительский совет

Безопасность

·         дистанционного образования в Ярославской, Владимирской,
Ивановской, Тверской, Калужской и Московской областях;

·         психологии образовательных отношений в дистанционном
обучении;

·         мониторинга  системы психолого-педагогического сопровождения
процесса дистанционного образования детей-инвалидов и пр.

В работе конференции приняло участие более 70 человек, среди них –
представители региональных органов государственной власти, специалисты
в области педагогики, психологии, медицины; профессорский состав
высших учебных заведений. Прошли 2 круглых стола «Нормативно-
правовая база организации обучения детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому, с использованием дистанционных образовательных
технологий в ЯО», «Создание условий для личностного и
профессионального самоопределения в процессе обучения как фактор
социализации детей-инвалидов» и 2 мастер-класса «Здоровьесберегающие
технологии в образовательной деятельности», «Психолого-медико-
педагогическая поддержка обучающихся и их семей в Школе
дистанционного обучения».

Программа конференции

Круглый стол № 1

 Заголовок Размер  

Договора на предоставление Центром
образовательных услуг

64,50
KB

Загрузить

Направление для обучения 206,50
KB

Загрузить

Оказание образовательных услуг в дистантной
форме 1,10 MB Загрузить

Письмо департамент здравоохранения и
фармации ЯО 18.07.2012 N 19-340312

50,55
KB

Загрузить

182,50

Психолого-
педагогический
отдел

Медико-
социальный отдел

Отдел
методического
сопровождения

Отдел
дистанционного
обучения

Отдел технической
поддержки

Региональный
ресурсный центр

Документы

Образовательная
программа

Публичный доклад

Попечительский
совет

Безопасность
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Письмо ДО ЯО О примерном учебном плане 182,50
KB

Загрузить

Письмо ДО ЯО Об организации дистанционного
обучения

161,00
KB

Загрузить

Письмо Министерства образования РСФСР от
14.11.88 N 17-253-6

12,50
KB

Загрузить

Письмо МИНПРОСА СССР от 05.05.1978 N 28-М 26,00
KB

Загрузить

Постановление правительства ЯО от 25.09.2002
N 150-а

98,93
KB

Загрузить

Постановление правительства ЯО от 30.06.2011
N 504-п

123,07
KB

Загрузить

Постановление правительства РФ от 18.07.1996
N 861

13,32
KB

Загрузить

Приказ ДО ЯО о максимальной предельной
нагрузке

92,29
KB

Загрузить

Приказ ДО ЯО от 29.08.2012 N 42401-03 147,00
KB

Загрузить

Приказ Министерства образования и науки РФ
и науки РФ от 16 июня 2000 г. N 1791

20,67
KB

Загрузить

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 30. 09.2009 N 06-1254

153,26
KB

Загрузить

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 6 мая 2005 N 137

18,07
KB

Загрузить

Приказ Об организации дистанционного
обучения

140,00
KB

Загрузить

Приказ Об утверждении показателей
максимальной учебной нагрузки

140,00
KB

Загрузить

Учебный план на 2013-2014 86,14
KB

Загрузить

Форма для зачисления в Центр помощи детям 13,59 Загрузить
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Форма для зачисления в Центр помощи детям
KB

Загрузить

Круглый стол № 2

 Заголовок Категория Размер  

Анкета Компетентностный
подход

20,82
KB

Загрузить

Документы круглого стола Компетентностный
подход

60,54
KB

Загрузить

Информационно-
образовательная среда  2,99 MB Загрузить

Калуга Выступления
коллег

6,44 MB Загрузить

Кинешма выступление
Чесноковой Г.В.

Выступления
коллег

21,13
MB

Загрузить

Комп.подход в системе дист.
обучения как один из
факторов социализации
детей-инвалидов

Компетентностный
подход

4,29 MB Загрузить

МИНИ-ПРОЕКТЫ Компетентностный
подход

2,98 MB Загрузить

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ

Компетентностный
подход

21,30
KB

Загрузить

практикоориентированность Компетентностный
подход

1,26 MB Загрузить

Проектная деятельность  9,66 MB Загрузить

Профориентационная работа  6,44 MB Загрузить

РП- фрагмент Компетентностный
подход

79,00
KB

Загрузить

Школьная электронная
газета Dist-газета  

33,06
MB

Загрузить
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Мастер-класс № 1

 Заголовок Размер  

Гигиенические требования к проведению
уроков 2,91 MB Загрузить

Здоровьесберегающая педагогика 442,50
KB

Загрузить

Компьютерная зависимость 4,29 MB Загрузить

Мастер-класс № 2

 Заголовок Размер  

Психолого-медико-педагогическая поддержка 8,19 MB Загрузить

Психотерапия адаптационных расстройств 70,50 KB Загрузить

Пленарное заседание

 Заголовок Размер  

Введение в учебный процесс академии
МУБиНТ

10,98
MB

Загрузить

Основной доклад 2,30 MB Загрузить

Психология образовательных отношений в
процессе дистанционного обучения

685,31
KB

Загрузить

Психолого - педагогическое сопровождение
дистанционного образования 2,85 MB Загрузить

Проект Витражи ГБОУ ЦО «Технологии обучения»

javascript:__doPostBack('dnn$ctr792$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=RJggin72AlQ%3d&tabid=342&mid=791&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=RJggin72AlQ%3d&tabid=342&mid=791
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=mhmE-hjmmv4%3d&tabid=342&mid=791&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=mhmE-hjmmv4%3d&tabid=342&mid=791
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=FJb4te1US9Y%3d&tabid=342&mid=791&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=FJb4te1US9Y%3d&tabid=342&mid=791
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=JGJ8mIpE5hw%3d&tabid=342&mid=791&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=JGJ8mIpE5hw%3d&tabid=342&mid=791
javascript:__doPostBack('dnn$ctr791$Document$grdDocuments$ctl01$ctl01','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr791$Document$grdDocuments$ctl01$ctl00','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr791$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Q6a331VAFqs%3d&tabid=342&mid=790&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Q6a331VAFqs%3d&tabid=342&mid=790
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=zJb6PKU3pbE%3d&tabid=342&mid=790&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=zJb6PKU3pbE%3d&tabid=342&mid=790
javascript:__doPostBack('dnn$ctr790$Document$grdDocuments$ctl01$ctl01','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr790$Document$grdDocuments$ctl01$ctl00','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr790$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=x4tXsIYdsxE%3d&tabid=342&mid=789&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=x4tXsIYdsxE%3d&tabid=342&mid=789
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=eSUI0ShYVas%3d&tabid=342&mid=789&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=eSUI0ShYVas%3d&tabid=342&mid=789
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=L_bCoEFZACo%3d&tabid=342&mid=789&forcedownload=true
http://cpd.yaroslavl.ru/LinkClick.aspx?fileticket=L_bCoEFZACo%3d&tabid=342&mid=789
javascript:__doPostBack('dnn$ctr789$Document$grdDocuments$ctl01$ctl01','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr789$Document$grdDocuments$ctl01$ctl00','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr789$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcpd.yaroslavl.ru%2f%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2f%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F.aspx&id=ma-160501121406-5e17d54d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 Заголовок Размер  

Положение о проекте Витражи 57,50 KB Загрузить

Проект Витражи - Иванова Нелли 6,58 MB Загрузить
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