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Требование развития современных информационно-коммуникационных 

технологий, внедрения этих технологий сначала в практику работы 

общеобразовательных учреждений, а затем и в практику работы 

коррекционных школ, приобрело статус необходимого условия для 

реализации педагогом специальной школы своей главной миссии — помощи 

ребенку с нарушениями интеллекта стать полноценным  членом общества. 

Три года назад мы поставили перед задачу — превратить школу в центр 

информационной культуры и медиакомпетентности участников 

образовательного процесса, где каждый ребенок, каждый педагог не будут 

испытывать затруднений при работе с современными техническими 

средствами получения и обработки информации. За это время половина 

учебных классов школы была оснащена интерактивными досками или 

мультимедиапроекторами,  почти в каждом классе имеется компьютер. Мы 

научились сами, а затем научили детей работать с интерактивным 

оборудованием на уроках.  

Педагоги, при применении интерактивных досок, используют  готовые  

ЦОРы для общеобразовательных школ, пытаются как-то «приблизить» их к 

нашим программам, или разрабатывают свои презентации. Но специальных 

ЦОРов, которые соответствовали бы психофизическим особенностям детей с 

ОВЗ, нет. В таких программах очень нуждаются наши педагоги.  

Актуальным вопросом для педагогического коллектива становится вопрос 

наличия у педагогов персональных страниц в Сети Интернет. Изучив всё 

многообразие персональных сайтов коллег, наличие Интернет-ресурсов, 

предлагающих бесплатное размещение персональных страниц, мы пришли к 

выводу, что создание собственного сайта — достаточно трудоёмкая, а 

иногда, с учётом среднего возраста педагогов, и просто невыполнимая 

работа. Было принято решение представить страницы педагогов на школьном 

сайте в формате персональных блогов. И тем самым создать такие условия, 

при которых педагог будет иметь возможность представить свои разработки 

и идеи, затратив при этом как можно меньше времени и сил, совершенно не 



вдаваясь в тонкости верстки и дизайна веб-страниц, системы навигации, 

обратной связи и прочих технических вопросов, связанных с сайтостроением. 

В настоящее время идет работа по созданию и ведению персональных блогов 

учителей  на школьном сайте. Достигнув определенных результатов в 

формировании информационной культуры и медиакомпетентности у 

учеников и педагогов, возникла необходимость вовлечь в этот процесс и 

родителей. Проводя исследования, мы выяснили, что активными интернет-

пользователями являются не более 2 % родителей учеников нашей школы. 

Но и они почти не посещают школьный сайт и другие образовательные 

ресурсы. Низкий показатель активности родителей является на сегодняшний 

день основанием для отказа от ведения электронных дневников учащихся: 

мы уверены, что в условиях нашей школы это будут неэффективной работой, 

требующей дополнительных временных затрат от педагогов. Вместе с тем, 

даже та небольшая часть наших родителей-пользователей Сети Интернет 

имеет возможность получить информацию обо всех школьных событиях,  

посетив сайт школы, на котором в достаточном объеме размещены фото и 

видеоматериалы, школьная газета в электронном виде, анонсы предстоящих 

событий и отчеты о проведенных мероприятиях.  

Считаю, что прежде всего учителю необходимо идти в ногу со временем, не 

отставая от инновационных технологий обучения, мастерски сочетая при 

этом классическую теорию обучения детей с нарушениями интеллекта и 

информационно коммуникационные технологии. 

 

 


