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«Система дистанционного присутствия при работе с детьми с ОВЗ.

Использование в урочной и внеурочной деятельности»



«Пеликан» – это система 

интерактивного дистанционного 

обучения, созданная на базе 

современных технологий организации 

видеоконференцсвязи. Система 

«Пеликан» позволяет обеспечить 

возможность удаленного посещения 

уроков учащимися с ограниченными 

возможностями. В системе реализованы 

функции, которые позволяют 

преподавателям максимально 

эффективно взаимодействовать с 

удаленными учениками во время урока, 

а самим учащимся в полной мере 

ощутить себя полноценными 

участниками учебного процесса наравне 

со своими одноклассниками.







Математический турнир между учащимися 663 и 370 школы

Использование системы Пеликан для ДО математике (online-video-cutter.com) (2).mp4




Система Moodle это модульная объектно-ориентированная

динамическая учебная среда, которая помогает организовать и

обогатить процесс обучения. В данной среде создаются и

распространяются электронные учебные материалы различных курсов.



Электронные курсы системы Moodle, заранее подготовленные учителем,
позволят ученику с ОВЗ изучать новые материалы, выполнять задания,
участвовать в форумах-обсуждениях и семинарах, взаимодействовать с
преподавателем и многое другое. Учебные материалы доступны в любое
время, что позволяет сделать обучение более удобным и эффективным.



Система позволяет создавать различные формы подачи материала и его 

закрепления: презентации, лекции, тесты, кроссворды, викторины, игры.



Конкурс дистанционных проектов  «Я познаю мир» 

Способствует социализации учащихся с ОВЗ в процессе взаимодействия, 
сотрудничества и творческого общения во время совместной деятельности по 
созданию дистанционного проекта.
Позволяет педагогам проявить и усовершенствовать ИКТ- компетентность.



Педагоги ГБОУ школы №370 три года принимали участие в конкурсе 

дистанционных проектов в номинации «Виртуальный музей» и являются 

победителями городского этапа.
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Выступления детей
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1 этап: Прием заявок от 

педагогов

и размещение конкурсантами 

своих работ на сайте 

2 этап: Проведение районных 

туров 

и видеоконференций

3 этап: Проведение 

городского тура 

и публичная защита проектов 

в формате видеоконференций

Подробно узнать об этапах 

конкурса можно на сайте 

http://ya-i-mir.ru/

Номинации:

• Виртуальный 

музей

• Виртуальная 

экскурсия

• Виртуальная 

коллекция

Возрастные 

категории:

• 1-4 классы

• 5-8 классы

• 9-11 классы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


