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СУТЬ ПРОЕКТА

Помочь средней школе в ликвидации разрыва между уровнем подготовки
детей с ОВЗ и уровнем подготовки физически здоровых детей. Обеспечить
оптимальную включенность детей с ОВЗ в единую образовательную среду, в
том числе, в рамках межсетевого образовательного взаимодействия.

Сделать значительный шаг в социализации людей с ОВЗ может организация
«олимпийского» движения. Олимпиада направлена на достижение
реализации одаренности, интеллектуального и творческого потенциала,
социализацию школьников с ОВЗ, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий. Основой олимпиадных
заданий являются вопросы с множественным вариантом выбора ответа,
эссе, задачи с нестандартными условиями.

Мы хотим эффективно использовать современные информационные
технологии и передовой педагогический опыт для организации
дистанционной олимпиады школьников с ОВЗ, обеспечивая этим
доступность и качество образования и расширение олимпиадного
движения.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Организация
межрегиональной
сибирской предметной
дистанционной
олимпиады школьников
с ОВЗ c целью
социализации,
мотивации к обучению,
выявления одаренных
школьников с ОВЗ.

Задачи
 Разработка идеи проекта.

 Разработка нормативно-правовой документации.

 Техническая и технологическая реализация проекта: создание информационно-образовательной
среды для реализации Олимпиады (установка программного обеспечения (ПО) на сервере,
своевременное обновление ПО, разработка и создание структуры Олимпиады, определение ролей
пользователей, администрирование среды, настройка регистрации и записи на курс участников в
системе дистанционного обучения, регистрация преподавателей и пользователей для участия в
заключительном этапе Олимпиады в системе «1С:Образование 5. Школа»).

 Методическая и техническая подготовка кадров: повышение квалификации разработчиков Банка
олимпиадных заданий и экспертов.

 Разработка материалов для Банка олимпиадных заданий.

 Размещение в системе дистанционного управляемого обучения moodle.tomedu.ru тестовых и
творческих заданий, подбор заданий из информационно-образовательной среды «1С: Образование
5. Школа»;

 Организация олимпиадного тестирования (определение времени, количества вопросов, анализ
результатов тестирования, определение победителей и призеров).

 Организация работы экспертов.

 Анализ результатов Олимпиады.

 Разработка программ и проведение обучающих предметных вебинаров для победителей и призеров
олимпиады и для преподавателей, осуществляющих обучение школьников с ОВЗ.

 Диссеминация опыта организации дистанционной олимпиады.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, преподаватели
специальных (коррекционных)
образовательных организаций и инклюзивных
образовательных организаций общего типа
сибирского региона.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Олимпиадная информационная образовательная среда,
характеризующаяся открытостью, вариативностью и
индивидуализацией.
Сетевое сообщество образовательных организаций
сибирского региона, участвующих в проекте
Выявление одаренных школьников с ОВЗ
Разработка программы и проведение предметных
вебинаров для победителей и призеров Олимпиады и для
преподавателей, осуществляющих обучение школьников с
ОВЗ.
Создание методических рекомендаций по организации
межрегиональной сибирской дистанционной олимпиады
школьников с ОВЗ на технологической платформе Moodle.
Продолжение участия в работе сформированной
методической сети по данному направлению в течении
2016-2017 гг.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результат проекта

01 02 03 04

Разработка и создание
структуры Олимпиады в
LMS Moodle, в системе
«1С:Образование 5.
школа».
Администрирование
среды, настройка
регистрации и записи
на курс участников в
созданной ИОС.
Регистрация
преподавателей и
пользователей

Результат проекта

Курсы повышения
квалификации для
разработчиков Банка
олимпиадных заданий и
экспертов.
Отбор педагогических и
информационно-
коммуникационных
технологий для Банка
олимпиадных заданий и
взаимодействия с
участниками Олимпиады.

Результат проекта Результат проекта

Разработка контента
олимпиадной ИОС.
Размещение в системе
дистанционного
управляемого обучения
moodle.tomedu.ru тестовых
и творческих заданий,
подбор заданий из «1С:
Образование 5. Школа».



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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