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Образование

Учиться должен и может каждый!
Надежда ГЕНЬШ, Виталий СУББОТИН (фото).

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в Алтайском крае, на протяжении последних лет ведётся активная работа
по развитию дистанционного образования детей-инвалидов в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» – программы по повышению качества образования, объявленной Президентом Владимиром Путиным в 2005 году.
Он неоднократно подчеркивал, что равный доступ к образованию должны иметь все дети, в том числе и те из них, кто по состоянию
здоровья не может посещать школу и нуждается в обучении на дому. Для детей-инвалидов дистанционное образование –
это отличная возможность для развития, роста и воплощения в жизнь их желаний.

Ольга и Алина Эбергардт во время онлайн урока
по русскому языку.

Дистанционная форма
обучения детей-инвали-
дов, проживающих в Ал-
тайском крае, стала воз-
можной благодаря откры-
тию в 2009 году в городе
Барнауле Краевого центра
дистанционного образо-
вания детей-инвалидов –
структурного подразделе-
ния КГБОУ «Алтайский
краевой педагогический
лицей-интернат». На про-
тяжении восьми лет «осо-
бенные» дети нашего ре-
гиона получают качествен-
ное начальное, основное
и среднее общее образо-
вание вне зависимости от
их места проживания и
материальных возможно-
стей семьи.

– Учебная деятель-
ность детей-инвалидов
при индивидуальном обу-
чении на дому с примене-
нием дистанционных об-
разовательных техноло-
гий осуществляется в том
же режиме, что и у обыч-
ных детей в школе. Реали-
зуя цели и задачи образо-
вания детей-инвалидов,
наш Центр решает и спе-
циальные задачи коррек-
ционного характера, обес-
печивая социальную адап-
тацию «особенных» учени-
ков через проектную дея-
тельность и мероприятия.
В нашем Центре могут обу-
чаться дети-инвалиды с
сохранным интеллектом,
которые не имеют меди-
цинских противопоказа-
ний для работы с компью-
тером, а таких в нашем
регионе немало, – расска-
зывает заместитель ди-
ректора по дистанционно-
му образованию, руково-
дитель Центра Наталья
Вишнякова. – Учебный

Цифра
В текущем учебном году в центре получают
образование 173 ребенка-инвалида из 10 городов
и 30 районов Алтайского края, в том числе 5 человек
из г. Алейска и 2 человека из Алейского района.
За 8 лет работы центра получили аттестаты
об основном общем 138 и среднем общем
образовании 107 детей-инвалидов, большинство
из которых успешно социализировались
и определились по жизни.

процесс осуществляют 177
высококвалифицирован-
ных педагога, которые
имеют высшее педагоги-
ческое образование по
специальности и облада-
ют необходимыми знани-
ями в области особеннос-
тей психофизического
развития различных кате-
горий детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Все педагоги
используют электронные
уч ебно -мет о д и чес к и е
комплекты и цифровые
образовательные ресур-
сы. Несмотря на то, что
мы работаем довольно
долго, многие про нас не
знают, поэтому всегда
рады пополнению наших
«виртуальных» классов.
Стоит заметить ещё и то,
что обучение в нашем
Центре – абсолютно бес-
платное.

Юная жительница го-
рода Алейска Алина Эбер-
гардт с диагнозом спасти-
ческий тетрапарез конеч-
ностей в Центре дистан-
ционного образования де-
тей-инвалидов Алтайского
края учится седьмой год,
получая исключительно
хорошие оценки. На вре-
мя обучения за счёт
средств федерального и
краевого бюджета Алине
предоставили полный
комплект оборудования:
компьютер, принтер, ска-
нер, наушники, колонки,
микрофон, веб-камеру,
графический планшет,
цифровой микроскоп, фо-
тоаппарат, конструктор,
комплект датчиков для
проведения опытов, спе-
циальную клавиатуру с
большими кнопками,
джойстик, программное
обеспечение и доступ к

сети Интернет.
Будучи жизнерадост-

ной девочкой, Алина при-
нимает активное участие в
лицейских, краевых, все-
российских и международ-
ных конкурсах, проектах и
олимпиадах. За годы обу-
чения в Центре у неё на-
копилась увесистая папка
грамот и дипломов. В дис-
танционной олимпиаде по
русскому языку междуна-
родного уровня и в первом
всероссийском блицтур-
нире по литературному
чтению «Жар-птица» Али-
на заняла первые места.
В этом году она вместе со
своим классом победила
во Всероссийском кон-
курсе детских анималис-
тических проектов имени
В. М. Смирина, проводи-
мом Центром охраны ди-
кой природы. На суд

жюри Алина предостави-
ла мультфильм про ба-
бочку, который нарисова-
ла сама с помощью спе-
циальной компьютерной
программы.

В летнее время у уча-
щихся Центра есть уни-
кальная возможность за
символическую плату
отдохнуть среди уникаль-
ной природы Алтайских
гор – в спортивном учеб-
но-оздоровительном лаге-
ре «Лицейская дача», рас-
положенном в селе Алтай-
ском. В 2017 году было
проведено четыре смены
«Шаг навстречу», во время
которых поправили свое
здоровье 209 школьников.
Пребывание в лагере, ос-
нащенном безбарьерной
средой, учит детей об-
щаться между собой, заво-
дить крепкую дружбу и

быть толерантным друг к
другу. Педагоги и волонте-
ры вместе с детьми-инва-
лидами и их родителями
проводят совместные ме-
роприятия, экскурсии, спо-
собствующие не виртуаль-
ному, а настоящему обще-
нию, личностному росту и
активной жизненной пози-
ции обучающихся Центра.

– Дистанционное обу-
чение на дому – идеаль-
ный вариант для детей-
инвалидов, которые не
могут сами себя обслужи-
вать. Находясь дома под
постоянным присмотром,
Алина получает каче-
ственное образование на-
равне с обычными деть-
ми. Это очень удобно. О
программе я узнала слу-
чайно из местной район-
ной газеты. Сразу обрати-
лась в комитет по образо-
ванию, и уже со второго
класса дочь начала учить-
ся по этой форме. Количе-
ство, продолжительность

и последовательность
учебных занятий и пере-
мен определяется рас-
писанием, которое состав-
ляется для каждого обуча-
ющегося индивидуально и
может быть изменено в
зависимости от возмож-
ностей ребенка. Напри-
мер, моей дочери больше
нравится учиться в утрен-
ние часы, и педагоги все-
гда идут ей навстречу. Если
вдруг нам необходимо по-
ехать в больницу, то заня-
тия переносятся на другое
время, что очень удобно.
Всем родителям, имею-
щим детей-инвалидов, ре-
комендую дистанционную
форму обучения, так как
она наиболее эффективна
по сравнению, например,
с надомным обучением и
полностью адаптирована
к возможностям здоровья
«особенного» ребенка, –
говорит мама Алины Оль-
га Эбергардт.

Власть. Общество. СМИ

На встрече с селянами
Анна ГАЛАКТИОНОВА.

Очередной выездной день Администрации Алейского района с участием руководителей федеральных служб, предприятий
и учреждений состоялся на территории Краснопартизанского сельсовета в с. Бориха 28 января.

В начале пленарной
части заседания глава
района Светлана Агарко-
ва кратко проинформиро-
вала присутствующих о со-
циально-экономическом
развитии поселения. За
минувшие с последней
встречи два года проблем
в сельсовете накопилось
немало. Активное обсуж-
дение вновь вызвал воп-
рос о работе скоростно-
го Интернета. Жители
буквально засыпали пре-
тензиями начальника
ли нейно-техничес ко го
цеха г. Алейска и Алейс-
кого района МЦТЭТ г.
Алейск ПАО «Ростеле-
ком» Сергея Кудакова.

- Интернет работает
плохо, система постоянно
«виснет». Скорость на-
много ниже заявленной.
За что мы платим такие
большие деньги? – возму-
щались селяне.

– По вашей просьбе
два года назад мы откры-

ли дополнительные пор-
ты. Нагрузка на линию
возросла, она перегруже-
на. Пришлось ограничить
скорость. Проблем добав-
ляет и то, что линия уста-
ревшая, еще в медном ис-
полнении. В сильные мо-
розы оборудование за-
мерзает, появляются сбои
в работе. Кроме того, выш-
ли из строя аккумуляторы.
Их уже заказали и в бли-
жайшее время заменят, -
объяснил Сергей Алек-
сандрович.

Сетовали селяне и на
качество воды из местно-
го водозаборного соору-
жения. Глава района заве-
рила жителей, что меры по
замене системы водо-
снабжения уже принима-
ются. Эту проблему район
пытается решить, вступив
в федеральную целевую
программу «Устойчивое
развитие сельских терри-
торий».

Присутствующих волно-

вал вопрос ремонта доро-
ги, ведущей к селу. Светла-
на Агаркова пояснила, что
дорожное полотно соот-
ветствует заявленному
классу, и все же вопрос
проектирования новой
дороги уже решается.

Вопрос проблемного
характера был адресован
начальнику управления
ветеринарии Владимиру
Чередниченко:

- Нас буквально атаку-
ют лисы, которые посели-
лись на окраине села. Они
приходят во дворы, уже
птицу на улицу выпустить
страшно.

Владимир Викторович
посоветовал селянам об-
ратиться в охотхозяйство.
Совместно с межрайон-
ным отделом полиции
может быть организован
отстрел животных.

Недовольны жители и
низкой закупочной ценой
на молоко. В середине
января она опустилась

еще ниже и сейчас состав-
ляет 16 рублей за литр.
Если в этой ситуации мес-
тные власти помочь не в
силах, так как она повсе-
местна, то с продажей в
селе некачественного хле-
ба пообещали разобрать-
ся. В ответ на претензии к
потребительскому обще-
ству «Алейторг» его пред-
ставитель Вячеслав Сви-
ридов заверил, что каче-
ство выпечки отслежива-
ется, и попросил покупа-
телей сообщать о случаях
доставки некачественного
товара.

В ходе заседания при-
сутствующие руководители
федеральных структур,
муниципальные служа-
щие, представители коми-
тетов Администрации рай-
она кратко информирова-
ли селян о работе своих
служб, изменениях в зако-
нодательстве.

Начальник управле-
ния социальной защиты

населения Марина Алист-
ратова проинформирова-
ла о мерах социальной
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, особо
отметив, что с каждым го-
дом количество соци-
альных выплат для раз-
личных категорий граж-
дан увеличивается. В том
числе с января 2018 года
Президентом РФ была
введена еще одна мера
социальной поддержки
семьей, в которых родил-
ся первый ребенок.

– Пособие по уходу за
ребенком до полутора лет
выплачивается в размере
прожиточного минимума,
который в Алтайском крае
теперь составляет 9434
рубля. Право на это посо-
бие имеют семьи со сред-
недушевым доходом (на
каждого члена семьи) ме-
нее чем 15003 рубля. Это
достаточно высокий порог,
и он составляет 1,5 прожи-
точных минимума, - отме-

тила Марина Ивановна.
Руководитель Управ-

ления Пенсионного фонда
по г. Алейску и Алейскому
району Алексей Понома-
рев сообщил участникам
встречи о январской ин-
дексации пенсий на 3,7%
неработающим пенсионе-
рам. С 1 февраля прибав-
ка на 2,5% ожидает феде-
ральных льготников. Так-
же в перспективе индек-
сация социальных пен-
сий, которая произойдет
1 апреля. С 1 августа пе-
рерасчет ждет работаю-
щих пенсионеров по стра-
ховым взносам. Также
Алексей Юрьевич расска-
зал селянам о преимуще-
ствах использования элек-
тронных услуг при взаимо-
действии с Пенсионным
фондом.

После пленарной час-
ти для жителей Красно-
партизанского сельсовета
состоялся прием по лич-
ным вопросам.

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат»

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Папанинцев, 139

тел./факс: 8 (3852) 22-62-80,
e-mail: main@pedliceum.altai.ru


