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СУТЬ ПРОЕКТА

Сетевые технологии как средство развития инклюзивного образования
Обеспечение доступности и качества образования для детей с ОВЗ возможно в условиях создания
региональной модели инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивное образовательное пространство это сетевые педагогические сообщества, электронная  
образовательная среда и обучение с использованием дистанционных технологий.

Инновацией проекта является создание на базе школы ресурсной службы, обеспечивающей:
 сетевое взаимодействие между  образовательными учреждениями;
 функционирование электронной образовательной среды;

 централизацию кадрового, методического, электронно – образовательного и технического ресурсов;
 диссеминацию педагогического опыта
Сетевое взаимодействие в рамках функционирования ресурсной службы образовательного учреждения  
обеспечивает удовлетворение различных образовательных потребностей как детей с ОВЗ и их родителей,  
так и педагогическое сообщество.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи
 Создание сетевой ресурсной службы  

поддержки инклюзивного образования  
и нормативно – правовое обеспечение  
деятельности службы.
Организация повышения  

квалификации педагогов по освоению  
инклюзивными, сетевыми и  
дистанционными образовательными  
технологиями
 Развитие электронно –

образовательный среды общего и  
дополнительного образования

Цели
Обеспечение доступности и качества  

образования для детей с ОВЗ на основе  
сетевого сотрудничества  
образовательных организаций и  
развития электронного образовательного  
ресурса.
Формирование методического сетевого  

взаимодействия педагогов по развитию  
регионально инклюзивного  
образовательного пространства



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Целевая аудитория проекта - участники инклюзивного  
образовательного пространства

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети –
инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных  
учреждениях
Родители детей с ОВЗ и детей – инвалидов
Педагоги реализующие технологии инклюзивного

образования
Руководители и специалисты учреждений образования,

культуры и социальной сферы



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Удовлетворённость качеством и спектром  
предоставления образовательных услуг  
учащимися с ОВЗ и их родителям.

• Возможность реализации индивидуального  
образовательного маршрута ребенком с ОВЗ  
посредством сетевого взаимодействия между  
учреждениями

• Функционирование сетевого сообщества для  
методического сопровождения педагогов  
области по вопросам инклюзивного  
образования

Повышение  
квалификации
Сетевое  
сообществодля  
педагогов  
Методические  
мероприятия  
для педагогов  
Дистанционные  
ресурсы для  
обучающихся



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

правовое  
деятельности

обеспечение  
ресурсной

службы как координатора  
сетевого взаимодействия  
региональной  
инклюзивной  
образовательной среды

01
Результатпроекта

 Создана Ресурсная служба  
Центра как координатор 
функционирования  
инклюзивного  
пространства

 Разработано нормативно –

02
03

04

 Обеспечено  
функционирование  
электронной  
образовательной среды  
http://moodle.distcentr.ru

 Построена методическая  
интерактивная среда для  
обмена и трансляции  
педагогического опыта

http://dobr.distcentr.ru/

 Приобретено  
специализированное  
компьютерное  
оборудование для детей с  
ОВЗ и программных  
комплексов

Результатпроекта Результатпроекта

 Организовано проведение  
курсов повышения  
квалификации по теме  
инклюзивного  
образования

 Обеспечено  
функционирование  
творческих групп,  
методических  
лабораторий

 Проведено 5  
методических вебинаров,  
межрегиональная  
конференция, участие в  
международной  
конференции

Результатпроекта

 Сетевое сотрудничество  
между 75  
образовательными  
учреждения, 2  
учреждениями культуры и  
социальной сферы для  
реализации  
образовательной  
траектории детей с ОВЗ

 Методические  
рекомендации,  
интерактивные  
методические мастерские  
по предоставлению  
инструментария для  
инклюзивного образования

http://moodle.distcentr.ru/
http://dobr.distcentr.ru/


http://dobr.distcentr.ru/

http://dobr.distcentr.ru/


ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Предоставление электронной образовательной среды обучающимся с ОВЗ,  
педагогам и сетевым партнёрам как платформы для моделирования  
инклюзивных условий обучения.

Педагоги 72 образовательных учреждений Новгородской области, реализующие  
сетевое сотрудничество для создания инклюзивного образовательного 
пространства.

Издание сборника методических материалов «Сетевое взаимодействие как  
средство развития инклюзивной образовательной среды»

Использование специализированного компьютерного оборудования учащимися  
с ОВЗ и программно-технических комплексов для организации работы сетевой  
службы поддержки инклюзивного образования
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