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Амурской области  

Яковлевой С.В.

 
Предложение об использовании образовательного 

контента для обучающихся с ОВЗ при переходе  

на дистанционное обучение вследствие возможного усиления 

карантинных мер по противодействию распространения  

новой короновирусной инфекции 

  

 

Уважаемая Светлана Вячеславовна! 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 31.01.2020 №3 были 

утверждены временные рекомендации о профилактике, диагностике и лечении новой 

короновирусной инфекции, вызванной штаммом 2019-nCoV. Данные рекомендации 

предусматривают возможность введения карантина по специальному указанию Главного 

санитарного врача РФ или Главных санитарных врачей субъектов РФ. 

Переход на дистанционное обучение, особенно для детей с ОВЗ, которые в 

соответствии с законом об образовании могут учиться в общеобразовательных классах 

инклюзивно, по адаптированным программам - сложная задача, к которой нужно 

готовиться заранее: планировать и обучать специалистов образовательных организаций, 

которые на основании рекомендаций ПМПК должны создать специальные 

образовательные условия для детей с ОВЗ. 

Компания «АЙСМАРТ» разработала собственный IT-продукт для учеников 

начальной школы, опираясь на опыт существующих решений в организации 

дистанционного обучения. Адаптивная цифровая образовательная платформа 

www.ismart.org учит ученика учиться самостоятельно и адаптируется под его поведение во 

время работы на платформе, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию 

для каждого ученика. Авторские интерактивные курсы рекомендованы экспертами 

Московского городского педагогического университета (ГАОУ ВО МГПУ) и других 

учебных заведений России к использованию в общеобразовательных организациях и 
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центрах, а также для самостоятельных занятий в домашних условиях как уникальный 

цифровой ресурс для повышения качества школьного образования. 

Отдельно следует отметить курс заданий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), с задержкой психического развития и 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), который поможет специалистам-

дефектологам и педагогам организовать специальную работу с данными учениками в 

условиях инклюзивного обучения. Система поэтапного уменьшения подсказок, уровневая 

система заданий, коррекция ошибки и другие инструменты На базе практического 

материала обучающиеся с ОВЗ могут адекватно ориентироваться в окружающей 

действительности и успешно войти в общеобразовательный процесс. Контент вызвал 

интерес у специалистов социальных организаций подведомственных министерству 

социального развития Московской области. На данный момент с министерством подписано 

соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных проектов, специалисты проходят 

курсы повышения квалификации по использованию платформы в работе с детьми с ОВЗ, с 

воспитанниками детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. 

Использование платформы www.ismart.org позволит сохранить и улучшить качество 

знаний различных групп обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, при переходе на 

дистанционное обучение в период возможного усиления карантинных мероприятий, 

возникновения неблагоприятных погодных условий и т.п. Функциональные возможности 

платформы позволят ученикам компенсировать свои знания, выполнять задания 

самостоятельно, снизить психологическое и моральное напряжение в семьях, связанное с 

увеличением нагрузки на родителей и законных представителей при переходе на 

дистанционное обучение.  

Просим довести до сведения образовательных организаций информацию о 

мероприятиях по апробации адаптивной образовательной платформы и курсах повышения 

квалификации на некоммерческой основе. 

Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество. 

Приложение:  

✓ Письмо-приглашение на апробацию и КПК – на 2 стр. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «АЙСМАРТ»        Е.В. Калинчева  
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Приложение 

 

Уважаемые коллеги! 

Компания АЙСМАРТ, приглашает коллектив учителей начальных классов школы и 

специалистов служб сопровождения принять участие в апробации нового цифрового 

образовательного ресурса www.ismart.org.  

Компания «АЙСМАРТ» разработала адаптивную цифровую образовательную платформу, 

которая учит ученика учиться самостоятельно и адаптируется под его поведение во 

время работы на платформе, формируя для каждого ученика индивидуальную 

образовательную траекторию по каждой теме, выбранной учителем. 

Апробация проходит на некоммерческой основе и предполагает прохождение онлайн-

курса повышения квалификации "Методика и технология включения адаптивной 

цифровой образовательной платформы в информационно-образовательную среду 

современной школы". 

Курс состоит из трех модулей: 

1. Построение образовательной траектории при помощи онлайн-инструментов для 

учеников с ОВЗ 

2. Методика преподавания математики в общеобразовательных классах 

3. Методика преподавания русского языка в общеобразовательных классах  

 

В рамках курсового обучения педагоги дополнят или сформируют свои портфолио:  

• удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов (при успешном 

прохождении курса) 

• сертификат участника апробации 

• сертификаты за каждый модуль обучения, в том числе по работе с детьми ОВЗ 

• сертификат за обмен опытом на региональном уровне (программа рекомендаций, 

мастер-класс, открытый урок) 

• сертификат за исследовательскую деятельность (при принятии участия в 

исследовании) 

• свидетельство о публикации (за публикацию своей методической разработки) 

Мы понимаем, что многие учителя работают в две смены, поэтому лекционный материал 

можно будет посмотреть в записи в удобное время. 

Удостоверение будет выдаваться после проверки практических заданий от слушателей.  

Коллективные заявки принимаются на адрес kpk.study@ismart.org 
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Форма коллективной заявки 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя(ей) 

(полностью) 

Класс 

(1,2,3,4) 

E-mail (для 

получения 

информационных 

рассылок) 

Телефон 

мобильный 

Должность Место 

работы (в 

соответствии 

с уставом) 

            

            

 

 

 

 


