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Лицензия на ведение учебной деятельности  с 2005 года. 

В 2016-2017 учебном году:
- структурное подразделение Центр образования   
- структурное подразделение Школа 196
- структурное подразделение Обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в больницах (от 22 дней)



Территория доступного будущего:
Ресурсный Центр - единое информационное 
образовательное пространство

Реализация образовательных программ основного и дополнительного образования, организована с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Каждый ученик получает комплект
компьютерной техники и периферийного оборудования. Рабочее место ученика оборудовано на дому,
выполнено подключение к высокоскоростному интернету.

Материально - техническое оснащение:
Центр образования имеет 2811 компьютеров, из них: 2328

используются в учебном процессе по модели 1:1;
Количество планшетов - 780 (для оказывает образовательные услуги

детям, находящихся в больницах);
Количество видеотехнических устройств (ТВ, DVD, VHS, видео,

фотокамеры) - 546;
Аудиотехнических устройств - 787;
Музыкальных инструментов - 106.
В здания Центра функционирует локальная сеть, беспроводная

сеть для выхода в Интернет, работает 28 серверов,
функционирует 1074 терминала с доступом в Интернет.





Организация обучения детей с ОВЗ, 
находящихся на длительном лечении (с 2013 года)

26 медицинских организациях на территории города Москвы
Количество детей на обучении каждые 
три недели 2000  человек, 200 учителей.
За период Сентябрь  - декабрь 2016 г.=
11385 человек.

Организация обучения: класс от 10 до 20 человек,  
класс – комплект от 6 до 10 человек, 
индивидуальное обучение. 
Планшеты, интернет. Портал iclass.home-edu.ru

Педагогических и информационных технологий: 
интегрированные уроки,  смешанное обучение. МЭШ*



Школа 196
Обучение по программам основного и дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью, находящихся на лечении ( учете) в Детской 
психиатрической больнице №6,  в классах  от 1 до 15 человек , группа 
«Шанс» (3 – 9 класс, осуженные)

Обучение детей, которым в силу различных заболеваний сложно посещать  
массовые школы и которые  не имеют показаний для обучения во 
вспомогательных специализированных школах или школах-интернатах.



Обучение по адаптированным программам 513 учеников с 1 по 11 класс:
группы от 3 до 10 человек, 
очно в школе и/ или очно на дистанте.
индивидуальное обучение на основании ЦПМПК (ТМН, СИПР)

Рабочее место ученика, интернет, Портал iclass.home-edu.ru

Центра образования “Технологии обучения”



Педагогических и информационных технологий:  
каждый урок с использованием компьютерных и интернет технологий  (инструмент 
для учителя, мотивация для  учащегося) 
смешанное обучение (Фестиваль), 
музейная педагогика (Конкурс, проектная работа), 
подготовка и участие в конкурсах научно – технического и исследовательского 
творчества школьников, олимпиадах ДО г Москвы.
• ММСО http://2017.mmco-expo (Научно – практическая конференция 14.04.2017)
• ШНТ http://snt.mos.ru (11.04.2017 мастер – класс «Компьютерные технологии как средства 

мотивации школьников на уроках гуманитарного цикла и во внеклассной работе»
• Всероссийский конкурс чтецов  (более 1200 участников, более 25 номинаций, способов  

и технологий )
• Фестиваль «1+1»
• Школьный театр (ученики и выпукники)

Центра образования “Технологии обучения”

http://2017.mmco-expo/
http://snt.ru/


Форма семейного образования: 135 обучающихся
Очно-заочная форма обучения 20 учеников  (текущий контроль, мониторинг) 
аттестация два раза год, участие в классных, школьных и городских 
мероприятиях)

Для всех обучающихся доступ к информационно - образовательной среде:
- Программа с 1 по 11 класс по программам основного обучения
- Интерактивные электронные учебные пособия
- Тесты для текущего контроля с автоматической проверкой результатов
- Дифференцированный подход
- Ознакомительный и профильный уровень

Блок, содержащий материалы для подготовки (план - маршрут, тренировочный 
вариант, справочник и пр) и проведения аттестации (два раза в год).

Центра образования “Технологии обучения”



Форма семейного образования и 
Очно-заочная форма обучения



Форма семейного образования и Очно-заочная форма 
обучения



Обучение по программам дополнительного образования 
Около 1000  учащихся с ОВЗ и нормой в развитии (платные образовательные услуги)
От 5 до 17 лет
Более 200 программ социально-педагогической, естественно – научной, художественной, 
технической направленности (в соответствии с запросом населения города Москвы и задач 
правительства Москвы)

Центра образования “Технологии обучения”



Образовательная политика ЦЕНТРА

● Проектирование индивидуальной образовательной траектории учащихся:
прохождение образовательной программы с учетом возможностей ребенка,
успешное развитие, позитивная социализация, стимулирование и поддержка
эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и
саморазвития ребенка, создание условий для проявления самостоятельности,
инициативности, творческих способностей.

● Реализация образовательной деятельности в условиях открытого
информационного пространства, насыщенной технологичной среды, сетевого
взаимодействия.

● Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в условиях
эффективного использование ресурсов школы.



Территория доступного будущего: Инклюзивная среда образовательной организации

Трансляция педагогического опыта. Социальное партнерство
Ежегодно педагоги Центра принимают участие работе ММСО.
С 2015-16 гг. тесное сотрудничество с Московским образовательным каналом .
В течение 2015-2016 года Центр сотрудничал с сектором социокультурных и

интеграционных проектов ГБПОУ «Воробьёвы горы», ГМЦ.
В 2015-2016гг. учащиеся приняли активное участие в Фестивале детского

(юношеского) творчества «1+1», в рамках реализации Государственной
программы города Москвы «Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»)».

С 2015 года Центр активно взаимодействует с Фондом помощи хосписам
“Вера”.

В 2015 году был открыт 1-й класс по АООП для детей с интеллектуальными
нарушениями и 2 класса по СИПР для детей 3 из православного Свято-
Софийского детского дома, в Центр обучается 11 учащихся.

С 2013 г. по настоящее время Центру образования выполняет государственную
работу “Создание условий для получения образования детей,
находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях”.



Территория доступного будущего: Инклюзивная среда образовательной организации

Научно-методическое обеспечение инклюзивной образовательной деятельности направлено:

на разработку методологических оснований и условий для образования детей с ОВЗ;
научных подходов к отбору содержания образования по образовательным областям и учебным

предметам;
определение характера и содержания коррекционных занятий;
разработку дидактических и контрольно-измерительных материалов для комплексной оценки

метапредметных
умений;
создание учебно-программной документации образовательных программ;
трансляцию передового педагогического опыта на городских и региональных площадках;
участие и разработку и проведение тематических семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых

столов по темам инклюзивного обучения;
разработку и распространение методических рекомендаций и внедрение в практику работы

новых форм и методов деятельности;
проведение вебинаров и конференций для специалистов в области образования детей с ОВЗ.









Урок математики в 6 классе



Урок математики в 6 классе



Урок математики в 6 классе



Урок математики в 6 классе



Урок математики в 6 классе



Интегрированная проектная работа (литература, история, английский 
язык, информатика): "Я – экскурсовод»

https://padlet.com/zemfar11/ldhk2t7tq0pp


Интегрированный проектный урок «Незаметные 
профессии» (профильный труд, литература, русский язык, информатика)

Каримов Руслан «Кто чинит светофоры?»

Гагарин Руслан «Кто моет метро?»

https://prezi.com/qwnlccg8oajv/presentation/


Курс по литературному чтению как условие эффективного и 
комфортного получения основного образования



Международный конкурс чтецов и проектов "Литература на сцене" как 
инклюзивный проект ГБОУ ЦО "Технологии обучения"

https://sites.google.com/view/konkurs2017/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Спасибо за внимание

Вопросы?
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