Департамент образования Ярославской области

Государственное общеобразовательное учреждение
Ярославской области

«Центр помощи детям»

15 июня 2018 года на базе Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр
помощи детям» прошел семинар «Эффективные практики применения
дистанционных технологий в обучении и воспитании детей с особыми
образовательными потребностями», на который приехали коллеги из
Нижегородского ресурсного центра обучения детей с использованием
дистанционных образовательных технологий, в составе 20 человек.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Время проведения: 15-16 июня 2018 года.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Юности, 15.
Цели семинара:
Обмен опытом центров дистанционного образования Ярославской области и
Нижегородской области.
Демонстрация эффективных практик обучения и воспитания детей с разными
образовательными потребностями.

Презентация

психолого-медико-педагогического

сопровождения

детей

и

подростков в ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, использующих
дистанционные технологии в обучении детей с разными образовательными
потребностями.

Программа мероприятий
15.06.2018
13:00-14:00 Регистрация участников семинара. Обед.
14:00-14:30 Экскурсия по Школе дистанционного обучения.
14:30-15:10 Представление опыта работы ГОУ ЯО «Центр помощи
15:10-15:50
15:50-16:00
16:00-17:00
17:00-17:40
18:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

детям».
Представление опыта работы Нижегородского центра
дистанционного образования.
Кофе-брэйк.
Работа в группах (круглые столы).
Представление опыта. Работа круглых столов. Рефлексия.
Экскурсия по Ярославлю.
Ужин.
Размещение в гостинице.

Программа мероприятий
16.06.2018
08:00-9:00 Завтрак.
09:00-12:00 Речной трамвай. Экскурсия в Толгский монастырь.
12:00-13:00 Экскурсия по ГОУ ЯО «Центр помощи детям». Знакомство

с видами деятельности, структурой и кабинетами оказания
психолого-медико-педагогической помощи.
12:30-13:30 Обед.

ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Круглый стол № 1
Мастер класс: Инновационные сервисы, интернет-ресурсы, мессенджеры
используемые для создания интерактивного, мультимедийного контента.
Модератор:
Шурова Наталья Михайловна, руководитель отдела, учитель иностранного языка
первой категории ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
Вопросы:
 Использование дистанционных средств связи, интернет-сервисов для
организации и проведения кружков во внеурочной деятельности.
 Проведение всероссийских уроков, классных часов с использованием
дистанционных технологий.
 Создание онлайн-игры, веб-квеста с использованием интерактивных заданий
и элементов инфографики.

Круглый стол № 2
Практикум: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ».
Модератор:
Глазова Ольга Владимировна, методист, учитель биологии первой категории ГОУ
ЯО «Центр помощи детям».
Вопросы:
 Развитие учебных навыков в ходе коррекционного курса.
 Групповые
коррекционно-развивающие
занятия
по
развитию
коммуникационных навыков «Школа общения».
 Уроки ритмики коррекционно-развивающие элементы в развитии
двигательной активности учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.
 Коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся с задержкой
психического развития.
Круглый стол № 3
Дискуссия: Опыт создания информационно-образовательной среды и способы
совершенствования ИКТ - компетенций учителя.
Модератор:
Залалян Ольга Сергеевна, учитель физики высшей категории ГОУ ЯО «Центр
помощи детям».
Вопросы:
 Использование
ИОС
как
необходимые
условия
реализации
образовательных программ.
 Опыт создания сценариев электронных курсов.
 Сайт учителя как способ организации образовательного процесса.
 Использование Интернет-ресурсов, сервисов в работе учителя на уроке.
 Организация внутришкольной системы оценки качества образования
учащихся с использование.

Первый день семинара прошел очень конструктивно, каждый круглый стол
активно участвовал как в обучении, так и в обсуждении насущных вопросов.

А завершением стала организованная для гостей обзорная экскурсия по городу
Ярославлю.

Второй день семинара начался с экскурсии в Свято-Введенский Толгский
женский монастырь, во время которой специалисты Центра и коллеги из
Нижегородского центра дистанционного обучения не только приобщились к святым
местам Ярославии, но и обсудили насущные вопросы и проблемы, касающиеся
организации дистанционного обучения в неформальной обстановке.

Гости завершили свое путешествие по Ярославлю знакомством с работой ГОУ
ЯО «Центр помощи детям» на Некрасова, 58. Для них была организована экскурсия
по кабинетам, знакомство с деятельностью Центра, структурой и взаимодействием
между структурными подразделениями. Особое внимание было уделено оказанию
комплексной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся Школы
дистанционного обучения.
Семинар проводили:
Репин Я.В., заместитель директора
Русанова Л.С., заместитель директора.
Модераторы круглых столов:
Шурова Н.М., руководитель отдела дистанционного обучения,
Глазова О.В., методист,
Залалян О.С., учитель физики.
В мероприятии приняли участие учителя Школы дистанционного обучения ГОУ
ЯО «Центр помощи детям».

