
Технология дистанционного обучения детей с нарушениями 

слуха 

Подготовительная работа по организации ДО 

1. Разрабаталиположение  

об организации дистанционного обучения.  

2. Сформировалиграфик  занятий (консультаций)педагогов   

предусматриваядифференциацию  

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

3. Проинформировали обучающихся и их родителей. 

4. Организовали ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме. 

5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 

формы дистанционного обучения (наличие письменного заявления 

родителяей. 

5. Внесликорректировок у 

врабочие программы  в части форм обучения, технических средств обучения.  

6. На основании заявлений родителей определили технологию ДО для 

каждого обучающегося. 

 

Технология дистанционного обучения в ГКОУ школа-интернат № 1 г. 

Оренбурга 

1. Модульная технология(кейс- технология). 

Пакет заданий (теоретический материал, тренировочные задания, 

контрольные задания) выдаётся обучающимся для самостоятельной 

работы (при личной встрече, на сайте школы – интерната). 

Малочисленная группа обучающихся. 

Используется при отсутствии технической возможности выхода в 

Интернет. 

Обратная связь осуществляется посредством телефонной связи, 

электронной почтой. 

2.Мультимедиа – технологии. 

Представление учебного материала в виде презентаций, видеофайлов, 

аудиофайлов. Размещается на сайте школы – интерната, высылается 

обучающимся через мессенджеры, по эл. почте. 

3. ТВ-технологии. Просмотр телевизионных уроков на канале ОРТ. 

4. Сетевые технологии. 

 Образовательная платформа «Российская электронная школа», 

это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 

класс. 



 Учителя – предметники прикрепляют всех обучающихся в 

виртуальные классы. Назначают обучающимся задания, 

состоящие из краткой теории, тренировочных и контрольных 

заданий) в соответствии с адаптированной рабочей 

программой по предмету. Есть возможность прикрепить свои 

задания к готовому уроку. 

 Автоматически, после выполнения заданий обучающимися, 

совместно с родителями, происходит оценивание тестовых 

заданий, включённых в интерактивный урок. 

 Задания, которые учитель даёт дополнительно, обучающиеся 

выполняют и прикрепляют файл в своём личном кабинете для 

отправки учителю – предметнику.     

Инструменты сетевой дистанционной технологии 

Все инструменты условно делятся на несколько крупных блоков. 

Мы выбрали самые распространенные и простые в использовании 

ресурсы: 

1. Сервисы для видеоконференций: Skype, Zoom. С их помощью 

можно детям теорию, попросить конкретного ребенка включить 

видео и ответить на ваш вопрос. 

2. Инструменты для совместной онлайн-работы: GoogleClassroom и 

GoogleDocs. 

3. Образовательные онлайн-платформы с готовым контентом, 

который можно выдавать детям для автономной работы дома: 

сервисы с теоретическим материалом — МЭШ, РЭШ, 

InternetUrok.ru; с практическими заданиями — Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, ЯКласс. 

 

Алгоритм работы участников дистанционного обучения.  

1. Учителя-предметники готовят задания для дистанционного 

обучения по своему предмету. 

2. Классные руководители, учителя - предметники в классном чате на 

любом месенджере рассылают задания обучающимся по всем 

предметам учебного плана. 

3. Учителя-предметники получают выполненные задания от каждого 

обучающегося на личную электронную почту или на официальную 

электронную почту школы, на месенджер. 

4. Учителя-предметники проверяют задания, выставляют отметки в 

электронный журнал, доводят до родителей результаты обучения. 

https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://docs.google.com/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


5. Классные руководители  информируют родителей о результатах 

дистанционного обучения. 

6. Обучающиеся, совместно с родителями изучают теоретический 

материал, размещённый на школьном  сайте в разделе 

«Дистанционное обучение» (http://школа-

интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie), на образовательном портале 

«Российская электронная школа» (resh.edu.ru), просматривают теле-

уроки на канале ОРТ, выполняют  тренировочные и проверочные 

работы, отправляют на проверку учителю – предметнику или 

классному руководителю доступными средствами связи, 

указанными в заявлении родителей на дистанционное обучение. 

7. Родители самостоятельно отслеживают результаты обучения в 

электронном дневнике. 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Педагоги изучают методические материалы по дистанционному обучению 

(вебинары, методические образовательные платформы). 

 

 

 

 

 

 

http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie
http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie

