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Руководителям моуо

(алмьткия от 01.10. 2015 года.]\гр 1259 к Фб органи3ации дистанционного обучения

на дому детей-инвалидов в 2015 - 20|6 учебном году) Бгоджетное учреждение
Республики (алмь:кия <1]ентр оценки качества образования) направляет

рекоменд ации по органи3ационно_технологиче скому сопровождени}о

2015г. ]т1'э ;8/

Бо исполнение прик€ва йинистерства образования и науки Республики

методические

дистанционного обуиения детей-инвалидов для изучения и использования в работе.

|{рилохсение: на 10 л.

.{иректор 3.Б. Баринов

исп. (олдунова[А.
б-62-98



Б}оджвтнов учРвждвнив РвспуБ лики кАлмьткия
(цвнтР оцвнки кАчвствА оБРА3овАни'{)

пРикА3
.}[р -/оу г. 3листа

Фб утверждении Р1етодических рекомендаций
по организационно-технологическому оопровох(дени}о
дистанционного обунения детей-инв,!лидов

в соответствии с |{орядком регламентации и оформления отнотшений

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законньтх представителей) обунатощихся' нух{да}ощихся в длительном лечении' а

также детей_инв€ш1идов' которь|е по состояни}о здоровья не моцт посещать
образовательнь|е организации, в части органи3ации обунеъ{ия по образовательнь|м

прощаммам нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего общего образования
на дому иг!и в медицинских организациях' расположеннь]х на территории

Республики 1(алмь|кия' утвержденнь!м прик€шом 1!1инистерства образования и

науки Республики 1{алмъ!кия от 16.06.2015 м 846, на основании методических

рекомендаций по организации обуиения на дому детей-инв€}лидов с исполь3ованием

дистанционнь|х образовательнь1х технологий согласно письму йинистеротва
образования и науки РФ от 10 декабр я 20|2 г. .]ч1! 07 -8з2, в целях реализации проекта
к|истанционное образование детей - инвалидов в Республике |{алмьткия)) и во

исполнение приказа йинистерства образования и науки Республики 1{алмь1кия от
01.10.2015 .]ч[ч 1259 (об организации диотанционного обунения на дому детей-
инвалидов в 20\5-2016 унебном году))' п р и к а з ь1 в а }о:

1. !твердить Р1етодииеские рекомендации по организационно-
технологическому сопровождени1о дистанционного обунения детей-инвштидов с

перечнем прило>кений.

2' 3аместител}о директора по 9БР 1(олдуновой [.А' направить утвержденнь1е
Р1етодинеские рекомендация муниципальнь]м органам управления образованием в

срок до 05 октября 2015 года дляизучения и использования в работе.
3. 1{онтроль исполнения настоящего прика3а оотавля}о за собой.

{иректор

[ приказом ознакомлень|:

(олдунова [.А. */--е*---

3.Б. Баринов



|1риложение
к прик€}зу Бу Рк к!ентр
оценки качества образования>
от << 0{>> /а 2015 !,{я 1!!

мштоди1!ш скиш РшкомшндАции
шо оРгАни3Ационно_тшхнологи({шскому сопРовождшни1о

дистАнционного оБучшн'!я длтшй_инвАлидов

!. Фбшдис ||оло)кения

1.1. |{астоящие йетодические рекомендации разработаньт в целях
определения единого порядка по органи3ационно -технологичеокому

сопровождени}о дистанци0нного обунения детей_инв€|лидов и шредназначень| для
муницип€шьнь1х органов уг1равления образованием (далее - }1Ф9Ф) и |[кол

обунение детей-инвалидов на территории Республики 1{алмьткия.

|.2. |[од организационно_техниологическим сопровождением для
обунагощихся детей-инва.]1идов в настоящих йетодических рекомендациях
подразумевается организационно-технологическое сопров0ждение доступа детей-
инвалидов и педагогических работников к сети Р1нтернет, а также техническое

обслуживание рабоиих мест детей-инвалидов и педагогических работников.
1.3. Аппаратно-прощаммнь1е комплектьт' используемьте для органи3ации

дистанционного обунения детей-инв€}лидов (далее _ Фборудование), переда}отся

Бтоджетньтм учре}кдением Ресшублики (алмьткия "1-{ентр оценки качества

образования" по договору безвозмездного временного подьзования органам

местного оамоуправления муницип€ш{ьнь|х районов (города) Республики !(алмьткия,

осущеотвля}ощим управление в сфере образования, которь|е в сво}о очередь

приема_передачи.расшределя[от ш]до и семьям детей-инв€шидов на основании акта

1.4. {оступ к сети ?1нтернет и техническое обслуживание сшециализированной

компь}отерной техники обеспечива}от |шдо, на базе которь1х организовано

диотанционное обунение детей-инвалидов.

г]. 1|ехническое
инв&лид0в

со]!рово}кдение дис'ган!|ионного обунения ,летей-

2.1. [ря исполь3ования диотанционнь1х образовательнь1х технологий кахсдому

участнику образовательного процесса предоставляется свободнь:й доступ к

средствам информаци0ннь1х и коммуникационнь1х технологий.



2.2. Ф6орудование для оснащения рабоиего места педагогического работника
и обунатощегося ребенка-утнва]1ида вкл}очает в себя компь}отерное оборулование)

г|рограммное обеспенение, периферийное оборулован\4е (сканер, нау1шники,

микрофон, колонки, веб_камера, сетевой фильтр и др.), дополнительнь1е

программнь1е технические средства с учетом ти|\а ощанинений по 3доровь}о

реб енка- ит1валида (лазерньтй принтер, графинеокий план1шет, фото камера шифровая'

конструктор по нача.]1ам прикладной информатики ут робототехники' другие
технические средства в соответствии с требованиями к оснащенито рабочих мест

участников образовательного процесса

образовательнь1х технологий).
2.3. моуФ передает Фборудование участникам образовательного процесса на

договорной основе во временное безвозмездное пользование (в отно1пении

Фборулования' передаваемого несовер1шеннолетним обунагощимся'
соответствутощий договор закл}очается с их родителями (законньтми

представителями). |{ри этом обунатощимся Фборулование предоставляется до

завертшения обуиения в свя3и с получением среднего общего образования. Фплата

интернет-трафика у1 расходов на техническое обслуживание Фборуловану1я на

г1ериод обунения ребенка_инвалида и сетевь|х уиителей 1шдо осущеотвляется

моуо.
2.4. [етям-инв€штидам, завер1пив1пим обунение по обшеобр€вовательнь1м

прощаммам с использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий,

предоставляется право на ис|10льзование Фборулования для продолжения обунения

с использованием дистанционнь]х образовательнь1х технологий по прощаммам
профессионы1ьного образования в име}0щих государственну}о аккредитацик)

образовательнь|х организациях профессион€}пьного образования. |[ри этом в ранее
заклгоченньтй договор о безвозмездном временном пользовании имуществом

вносятся соответствук)щие и3менения.

Фплата интернет_трафика и расходов на техническое обслуживание комплекта

программно_технических средств на период обунения ребенка-инв€ш1ида, инва]1ида в

име}ощих государственн}.}о аккредитаци}о образовательнь1х организациях

профессионального образования осуществляется пользователем самостоятельно.

Б договоре между йФ9Ф и родителями (законньтми представителями)

ребенка_инвалида предусматривается ответственность родителя (законного

представителя) ребенка-инвш1ида за обесшечение сохранности передаваемь1х для

оснащения рабоних мест комплектов прощаммно-технических средств.

2.6' |шдо обеспечива}от техническое обслу>кивание рабоиих мест детей-
инвалидов и педагогических работник0в, предусматрива}ощее в том числе:

- поддержание работоспособного состояния Фборудования в процессе

использованием дистанционнь1х



эксплуатащии путем периодического проведения работ по его профилактике и

контрол}о технического состояния;
2.7. Бу Р( "{ентр оценки качества образоваъ{'1я" (далее _ 1]ентр) оказь1вает

уд€ь||еннь1е консультативнь1е и обунатощие услуги по рс}зличнь1м вопросам'

связаннь1м с техническим обеспечением образовательного процесса.

2.8. Аля организации технологического сопровох{дения деятельности
педагогических работников и детей-инвалидов в 1-{ентре предуомотрено:

_ }А€шленное обунение и консультирование муниципш1ьнь!х и технических

координаторов |шдо шо вопросам исг|ользог,анутя специа.]1изированного

прощаммного обеспечения, компь}отерного и периферийного оборулования' а

также технологии унебного контента информационной средь:;

- в случаях серьезнь1х технических неполадок диагностика комшьготерного

оборуловат|ия шроводится в !-{ентре. !оставка оборудования осуществляется |шдо
или Р{Ф9Ф.

|1ри организации дистанционного образования детей-инвалидов образовательньтй

процесс дол)!(ен соответствовать основнь|м положениям Федерального закона оз 29

декабря 2012 г. }:{ 273-Ф3 ''Ф6.образовании в Российской Федерации''.

[1риложсения:

1. ?ребования к собл}одени}о технических условий.
2. Фрганизационно_технологические условия дистанционного обутения детей-

инвы1идов.
3. ?ехнический минимум педагога 11!,.{Ф.

4. |[амятка родителям.



|1риложение.]ч[р 1

к 1!1етодическим рекомендациям по
организационно_технологическому
сопровожденито дистанционного
обутения детей-инв[}лидов
от <<05> /0 2015 г.

1ребования к соблюденик) технических условий

моуо обязан обеспечить следу}ощие технические условия на местах

установки Фборулования :

'/ Фборудование должно находиться в сухом, име}ощем освещение

помещен ии) не содержащем токопроводящей пьтли и химически активнь1х паров'

оборулованном трех1штьтрьковь|ми евророзетками гарантированного силового

электроп ит ания 220 Б о льт ;

'/ 1ретий провод должен иметь 3€вемление от распределительного щита,

сошротивление 3аземления должно бьтть не вь!1ше 4 Фм;

'/ Фборудоваъ|ие должно бьтть уд€ш!ено на расстояние не менее 3 метров от

вне1шнего края источников электромагнитного излг{ения и нащевательньтх

шриборов;

'/ Фборудование должно располагаться в легкодосцпном для его

обслуживания месте;

,/ Фборудование долх{но эксплуатироваться при темшературе окружа!ощего

во3духа не менее + 5 и не более +35 щадусов по !ельси}о г|ри влажности не более

80%;

,/ Расстояние от розетки 220 Больт до места уотановки Фборулования не

должно превь|1шать 1,5 метра;

'/ €корость 14нтернета должна бьтть не менее 5|2|\бит7сек.



[1риложение ]ф 2
к \4етодическим рекомендациям по
организационно-технологичеокому
сопровождени}о дистанционного
обунения детей-инвалидов
от <<6>> -/а 2015 г.

0рга низационно_технологические условия дистанционного
обунения детей-инвалидов

1. Фтветственнь1е лица моуо реш]а}от в установленном порядке вопросьт

г1ередачи в безвозме3дное временное пользование компь}отерного и

телекоммуникационного оборулова|1ия (далее - Фборудование) в семьи детей-

инвалидов и 111!Ф.

2. моуо отвечает перед цоко за действия 1!!{Ф: йФ}9 возмещает 1]Ф(Ф

убьттки, если они возникли вследствие виновньтх действий или бездействий Р1Ф!Ф и

|шдо, а также' если они овоими действиями наносят ушерб состояни}о

Фборудования.
3. моуо несет ответственность за риск слунайной гибели или случайного

повреждения полученного в безвозмездное пользование Фборулования' если

Фборудование погибло или бьтло испорчено в связи с тем' что йФ}Ф или |шдо
использовади его не в соответствии с техническими требованиями или назначением

Фборулова\1ия, либо передали его сторонним лицам.

4. моуо освобо>кдаетоя от ответственности в результате обстоятельств

чре3вь1чайного характера, которь1е моуо, 1шдо не мошти шредвидеть или

г1редотвратить.

5. моуо, ш]до несут ответственнооть за нецелевое использование

оборудования.
6. |]од нецелевь{м исполь3ованием Фборулования понимается посещение

}4нтернет-ресурсов' г{е связаннь1х с целями и задачами образовательного пр0цесса;

загрузки, 0тправки, передачи или лгобого другого способа опубликования

материалов, которь1е моуо, |шдо не име}от права делать досцпнь|м по закону

или согласно каким-либо контрактнь|м отно1шенияу\; загрузки' отправки' передачи

или лтобого другого споооба опубликования материалов' которьте затрагива}от какой-

ли6о г{атент' торгову}о марку' коммерческу}о тайну, копирайт 
'\ли 

г{рочие права

собственности и|или авторские и сме}!(нь1е с ним права третьей сторонь|; загрузки,

отправки' передачи и![и лтобого другого способа опубликования не разрегшенной

сг!ециальнь:м образом рекламной информации, спама и т.||.



7. моуо, ш]до не вправе осуществлять несанкционированнь1е и|или

неожидаемь1е получателями г|очтовь1е рассь1лки рекламного характера * спам,
отшравки' передачи и[7у1 лтобого другого способа опубликования каких_либо

материалов, содержащих вирусь| или другие компь}отернь|е кодь!, файльт или
прощаммь|' предн€}значеннь1е для нару1шения, уничто}кенутя либо ограничения

функциональности лгобого компь}отерного или телекоммуникационного

оборуловану|я или прощамм' для осуществления неоанкционированног0 досцша, а

также серийньте номера к коммерческим шр0щаммньтм продуктам и пр0щаммь1 для
их генерации, догинь1' пароли и прочие средства д{\я получения

неоанкционированного доступа к платньтм ресурсам в }4нтернете, а также

размещения ссь1лок на вь11шеуказанну}о информаци}о; нарочного или случайного

нару1шения каких-либо применимь1х местнь1х' государственнь!х или международнь1х

законов; отправки' передачи электроннь1х писем в чей_либо адрес, содержащих

грубьте и оскорбительнь1е вь1ражения и шредло}кену\я' а также другие случаи' не

име}ощие прямого отно1пения к дистанционному обунени}о.

8' моуо и ш1до не вправе предоставлять Фборудование в субаренду в

безвозмездное пользование сторонним лицам и организациям' отдавать

Фборулован14е в зало]:



|1рилохсение }ф 3

к ]!1етодическим рекомендациям по
организационно-технологическому
сопрово}(дени}о дистанционного
обунения детей-инвалидов
от <<!'>> 10 2015 г.

?ехнический минимум педагога 1шдо

|!ри работе с компьк)тером' периферийньлм оборулованием учитель
дол)!(ен уметь:

шрофиля пользователя.

аккумулятор компь}отера' работать от аккумулятора и от сети.

}!1енять язь1к интерфейса компь}отера, язьтк ввода информации.

[4спользовать !гас[ра4, мь|1шь (щафинеский плантпет).

нужну!о информаци}о.

р€шнь1м разре1шением.
[1ринтер



Беб_камера

организации видеоконференций.
{1ри работе с программнь!м обеспечением педагог дол2!(ен уметь:

Браузерьп

!станавливать о сновной браузер.

€охранять веб-отраниць!.

}[ео0#|се

файл, открь1вать неоколько файлов одновременно.

Бьтделять тексъ копировать в буфер обмена, вставлять из буфера обмена.

Р1енять начертание гшрифта.

$!суре' !€1па(



|1риложение ]ф 4
к 1!1етодичеоким рекомендациям по
организационно-технологическому
сопрово}|(дени}о дистанционного
обунения детей-инвалидов
от <<Рл> /0 2015 г.

|!амятка родителям

!важаемь1е родители!

Фбунение ребёнка в дистанционной форме требует от Бас утёта некоторь1х

правил и создания особого унебного пространства в условиях Бацлей квартирь!.

Бам необходимо подумать, |А€ луч1ше всего расположить рабочее место

ученика, которое должно отвечать некоторь1м важнь|м требованиям:

1. Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от

естественного освещения.
2. -|{унтше, если это будет отдельнь|й стол с прямой столе1шницей, нтобьт

можно бьтло поставить не только компь}отер' но и оканер с принтером в безопасном

и устойчивом полох{ении.
3' Рабочее место с учебньтм оборулованием должно располагаться далеко от

доступа маленьких детей, если они есть в доме.
4. Бсе технические средотва долх{нь1 бьлть расположень1 недалеко друг от

друга, на расстоянии вь1тянутой руки от ребёнка. |1ринтер луч1пе расположить чуть

них{е' например, на тумбочке'
5. Фборулование должно бьтть недосцпно дома1пним животнь!м.

6. Аля освещения применять обьтчньте светильники (лтоминисцентнь!е

желательно не иопользовать). €вет должен падать на клавиацру сверху'

7. €о сторонь1 ведущей руки (обьтнно справа) должно бьтть оставлено место

для ручной работьт ребёнка на столе) длязалиоей на бумаге.

8. )(орошло, если Бьт так организуете унебное место своего ребёнка, чтобьт

можно бьтло убрать оборудование) или луч1пе прикрь|ть его, когда ребёнок не

работает.
Фчень ва)|(но заинтересованно отнестись к урокам обунения ре6ёнка работе на

компь}отере и в унебной оболочке электронного класса. 3то позволит Бам помогать

реб ёнку выполнять унебнь;е действи я на начальном периоде обунения'

Ёе забульте, что во время чатов должен бьтть вь1кл}очен телевизор в комнате'

обеспечена ти1пин а и рабояая обстановка.
€тарайтесь первое время наблтодать за работой ребёнка на компь!отере'

,р'ц-..'й обуиения в целом и целевь1м использованием оборулования и

14нтернета. 3то шозволит избежать ли1шних проблем.

Фбязательно контролируйте время работь: ребёнка на компь}отере.

€тарайтесь снижать зрительну}о нагрузку ребёнка при работе с компь}отером'

Активно уиаствуйте в вьтборе ребёнком цредметнь!х унебньтх курсов,



постарайтесь помочь ему найти наиболее поле3нь!е для него щрсь1' отвеча1ощие его
способностям и интересам.

Бсли ребёнок встречается с техническими трудностями при работе с
оборулованием' помогите ему справиться с этим, обративгшись в техническу|о
слухсбу цоко и 1!1!Ф за консультацией.

|[остоянно поддерживайте интерес ребёнка к обуненито и мотиваци!о к
и3учени}о и познанито нового!


