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✓ Проведение мониторинга готовности семьи к дистанционному
обучению

✓ Проведение рабочего совещания в ZOOM с коллективом
ресурсного класса

✓ Организация рабочего времени учителя и ученика

✓ Установление обратной связи с родителями учащихся

Подготовительный этап



Использование технических средств обучения на занятии 
в соответствии с СанПиН

Вид непрерывной деятельности

Время деятельности в зависимости от класса, 

мин.

1-2 кл
3-4 кл 5-7 кл 8-11 кл

Просмотр статических изображений на 

экранах отраженного свечения
10 15 20 25

Просмотр телепередач 15 20 25 30

Просмотр динамических изображений на 

экранах отраженного свечения
15 20 25 30

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой
15 15 20 25

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25



Особенности ученика с РАС

✓ Чувствительность к сенсорным стимулам

✓ Фрагментарность восприятия

✓ Чувствительность к движущимся объектам

✓ Отсроченная реакция на стимул

✓ Истощаемость и ограниченный объём внимания

✓ Низкий уровень концентрации и переключения внимания



Схема оптимального взаимодействия педагогов ресурсного класса с 
родителями обучающихся в период дистанционного обучения



Основной этап 

1. Отбор и адаптация учебных заданий

2. Составление чёткой (пошаговой) инструкции для родителей

3. Составление вопросов для родителей о процессе выполнения

заданий (обратная связь)

4. Отправка материала с указанием сроков выполнения

5. Проверка работ

6. Консультирование родителей (по запросу)

7. Повышение квалификации по теме дистанционного обучения

детей с ОВЗ



Основной этап 

1. Отбор и адаптация учебных заданий

Основные направления коррекционно-развивающей работы

Сенсорное и 
сенсомоторное 

развитие

Формирование 
пространственно

-временных 
представлений

Формирование 
представлений 

об 
окружающем 

мире

Формирование 
необходимых 
для усвоения 
программного 

материала 
умений и 
навыков

Формирование 
математическо

го анализа и 
синтеза

Совершенствова
ние языкового 

анализа и 
синтеза



Типы цифровых ресурсов

✓ Коллекции игр

✓ Многофункциональные порталы

✓ Обучающие курсы

✓ Цифровые мобильные платформы

✓ Инструменты разработки



Сервисы с интерактивными играми 



Обучающие курсы 



Инструменты для разработки 



Основной этап 

2. Составление чёткой (пошаговой) инструкции для родителей





Основной этап 

3. Составление вопросов для родителей о процессе выполнения заданий

(обратная связь)



Основной этап 

4. Отправка материала с указанием сроков выполнения

5. Проверка работ



Основной этап 

6. Повышение квалификации по теме дистанционного

обучения детей с ОВЗ

7. Консультирование родителей (по запросу)



Заключительный этап

✓ Проведение итогов эффективности обучения

✓ Проведение рабочего совещания в ZOOM с коллективом
ресурсного класса

✓ Проведение родительского собрания в ZOOM

✓ Составление отчёта о работе учителя-дефектолога за период
дистанционного обучения



III ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ 
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

26 августа 2021 г.

Министерство образования Омской области

Для сотрудничества:
- электронная почта: helga_9_9_9@mail.ru

- телефон: +7 950 217 15 51

Жестовская Ольга Борисовна

учитель-дефектолог


