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Для того чтобы приблизить этот рекламный лозунг к реальной жизни, Тульский
институт экономики и информатики провел обучение 211 педагогов
общеобразовательных школ и 117 родителей детей с ограниченными
возможностями по здоровью из более чем двадцати муниципальных образований
Тульской области.

Работа проводилась в рамках государственного контракта по обучению преподавателей
и родителей детей-инвалидов технологии дистанционного обучения. Теперь у
нескольких сотен ребят, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
появится возможность полноценно учиться. С ними будут заниматься подготовленные
учителя, имеющие квалификационный диплом, и родители, получившие необходимое
представление о том, как их ребенок станет учиться по этой системе.

Технологию дистанционного обучения ТИЭИ начал отрабатывать с 2007 года. Более
пяти лет потребовалось вузу на то, чтобы методику бесконтактных занятий,
предназначенную для использования студентами вуза, приспособить для школьников, в
особенности для тех, кто имеет- отклонения в здоровье. «Отладка» проводилась на
практике. Институт в сотрудничестве с управлением образования Тулы и в соответствии
с программами департамента образования области обучил работе с дистанционными
технологиями свыше трехсот учителей школ города оружейников. Множество
благодарных отзывов как от педагогов, так и от родителей, поступивших в адрес вуза,
свидетельствуют о том, что удалось не только создать качественную адаптированную
технологию, но и выработать методику, которая понятна и достаточно проста для
овладения. Так что к исполнению госконтракта институт подошел, имея уже довольно
большой опыт.

За месяц под руководством преподавателей ТИЭИ педагоги научились создавать
электронные учебники, целые курсы по школьным предметам, содержащие все
требуемые для того визуальные элементы и оцифрованные наглядные пособия. Для
проверки качества усвоения пройденного материала ими будут использоваться
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электронные комплексы, состоящие из тестовых заданий, лабораторных, проверочных и
контрольных работ. По сути, в компьютере ребенка разместится этакая виртуальная
школа, в которой он сможет общаться со своим учителем, задавать вопросы по
электронной почте или с помощью визуального контакта по скайпу. При желании ученик
сумеет видеть, как проходят занятия в классе, участвовать в режиме онлайн в
конференциях, самых различных мероприятиях.

Более пяти лет потребовалось вузу на то, чтобы методику бесконтактных занятий
приспособить для школьников, в особенности для тех, кто имеет отклонения в
здоровье.

Ректор ТИЭИ Евгений Карпов, стоявший у истоков этого проекта и все пять лет
участвовавший в его развитии, признался:

-Когда во время экзамена, который сдавали все педагоги по окончании курса, мы
увидели, что смогли научить людей работать самостоятельно, творчески, прикладывая к
технологии уникальный профессиональный опыт, то поняли, что «ракета полетела», и
испытали чувство большого удовлетворения.

Высокую оценку ТИЭИ по исполнению госконтракта поставил и его заказчик – Тульская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Ее руководитель Олег
Буриличев особо отметил заинтересованность исполнителя - ТИЭИ - в качестве
проведенного обучения.

Но и для вуза, и для прошедших обучение педагогов, можно сказать, все только
начинается. В течение года институт будет проводить консультационные занятия,
которые нужны для того, чтобы при практическом применении новых образовательных
технологий у тех, кто с ними работает, не осталось ни одного невыясненного вопроса.

А вот у ребят, ради которых все и делалось, пусть будет побольше самых разных
вопросов к своим наставникам! Так у них скорее получится почувствовать, что они такие же, как все.
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