
 
 
 
 

ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий 
№ 20 г. Москвы 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 1 КУРСЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Авторы-разработчики проекта:  
зам. директора по РиКОП  Т.В. Журкина, 

нач. отдела сопровождения обучающихся инвалидов, 
к.с.н., доцент Н.Н. Волкова 

 



Актуальность проекта 
(пояснительная записка) 

 Ежегодный мониторинг контингента студентов по нозологиям 
показывает, что форму обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий выбирают дети-инвалиды и ЛОВЗ с 
тяжелым нарушением ОДА, РАС, тяжелыми поражениями ЦНС. Как 
правило, эта категория детей нуждается в постоянном присмотре и 
сопровождении. Эту роль в большинстве случаев выполняют родители, 
которые зачастую становятся, в силу обстоятельств, участниками 
образовательного процесса, существенно определяя его 
эмоциональный настрой, оценку, а в ряде случаев и результативность. 
  Анализируя тематику запросов со стороны родительской 
общественности первокурсников на протяжении 3 лет, а также 
результаты мониторингов социально-психологического климата семей 
студентов-инвалидов-первокурсников, специалисты Отдела 
сопровождения обучающихся инвалидов пришли к выводу о 
необходимости эксплицирования образовательного процесса 
родительской аудитории. 
 Для реализации этой задачи с сентября 2016 года Отделом 
сопровождения обучающихся инвалидов разработан и осуществляется 
проект «Виртуальная родительская гостиная» для родителей 
студентов-инвалидов, обучающихся на 1 курсе, с применением ДОТ. 
  



Цель проекта:   

повышение  социально-педагогической, социально-
психологической  компетентности родителей в вопросах 
профессионального образования и последующей 
профессиональной реализации  детей-инвалидов, обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, и 
создание возможностей позитивных изменений в осуществлении 
поддерживающей деятельности по отношению к обучающемуся. 

Задачи проекта: 
мотивация родителей на осуществление поддерживающей 
деятельности по отношению к ребенку, осваивающему программу 
профессионального образования; 
создание условий для объединения родителей в сообщество, 
расширение социального пространства семей, воспитывающих детей-
инвалидов, формирование групп самопомощи в среде родительской 
общественности; 
социально-педагогический и социально-психологический 
мониторинг семей; 
повышение родительской активности, направленной на 
поддержание «обратной связи» в образовательном процессе;   
оказание своевременной информационной поддержки.  



Основные направления реализации проекта: 
 социально-педагогическое, социально-психологическое, 

социокультурное  и информационное сопровождение 
родителей студентов-инвалидов, обучающихся на 1 курсе с 

применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Ожидаемый результат реализации проекта:  

формирование эффективной родительской позиции в 
процессе профессионального образования детей-

инвалидов 

 



Форма и технические условия  реализация 
проекта: 

 интерактивные 45-минутные вебинары, организуемые 
посредством  проприетарного программного обеспечения с 
закрытым кодом, обеспечивающим текстовую, голосовую и 

видеосвязь посредством интернета между компьютерами (Skype).  
Родители получают персональное приглашение в «Виртуальную  

родительскую гостиную» через СМС-рассылку за 3 дня до 
предполагаемой встречи 

 
Периодичность: 

 регулярно (каждый последний четверг месяца)  
Проект рассчитан на один учебный год, соответствующий 

первому курсу обучения студента с инвалидностью 



Постоянные рубрики  
«Виртуальной родительской 

гостиной» 
• ПЛАНИРУЕМОЕ.  Предстоящие в колледже на текущий месяц 

мероприятия для студентов-инвалидов, обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, и 
родительской общественности. 

• АКТУАЛЬНОЕ. Актуальные события в городе/районе (подборка  
анонсов, интересных фактов  с официальных сайтов 
общественных  организаций,  социальных партнеров, целевых 
рассылок). 

• БЕСЕДА. Беседа со специалистом по предварительному запросу 
родителей (руководитель учебного подразделения/завуч/ 
куратор/ преподаватель/ представитель общественной 
организации/ заведующих практикой/ организаторы конкурсов 
профессионального мастерства и т.п.). 

•  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. Разговор с психологом 
(темы бесед планируются на год, но могут корректироваться под 
запрос) 



ВСТРЕЧА В «ВИРТУАЛЬНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ГОСТИНОЙ» 
ДАТА: 27 ОКТЯБРЯ 2016  

ВРЕМЯ: 16:30 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ : 45 МИНУТ 

 
 

Рубрика «ПЛАНИРУЕМОЕ»(ведущий – Н.Н. Волкова, начальник отдела сопровождения обучающихся 
инвалидов). Регламент – 10 минут 

Информация о мероприятии  на базе колледжа в рамках работы по профессиональной реализации и трудоустройству 
студентов с ОВЗ «Интерактивная сессия» (дата проведения – 15 ноября). Планируется презентация социального 
бизнес-проекта «Everland», направленного на решение проблемы получения профессии и трудоустройства 
инвалидов с сохранным интеллектом, а также презентация площадки по трудоустройству людей с инвалидностью 
Всероссийского социального портала для людей с ограниченными возможностями здоровья «Dislife.ru». Для 
студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и родительской 
общественности будет осуществляться online-трансляция мероприятия. 

Рубрика «АКТУАЛЬНОЕ» (ведущий – Н.Н. Волкова, начальник отдела сопровождения обучающихся 
инвалидов). Регламент – 10 минут 

Информация о предстоящем 2 съезде родителей детей-инвалидов г. Москвы 9 ноября 2016 г. Знакомство с 
Программой мероприятия (информация с официального сайта МГАРДИ) 

Рубрика «БЕСЕДА» (ведущий – Н.Н. Волкова, начальник отдела сопровождения обучающихся инвалидов. 
Приглашенный специалист – В.М. Латышева). Регламент – 10 минут 

Приглашенный специалист: социальный педагог, специалист по вопросам социальных гарантий и социального 
обеспечения  КАИТ № 20 В.М. Латышева. Информация о нормативных и правовых  основах, а также 
формах  материальной поддержки студентов-инвалидов. 

Рубрика «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» (ведущий – педагог-психолог отдела сопровождения 
обучающихся инвалидов И.Н. Квин ). Регламент – 15 минут. 

Обсуждаемый вопрос: особенности групповой динамики и межличностных отношений в студенческой группе 
подростков с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 
  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РУБРИКИ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016–2017 УЧ.ГОДА 
 
 

 

Встреча 1 (сентябрь) 
Тема: «Особенности  (трудности) самопрезентации и учебного поведения в процессе 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий у подростков с 
ОВЗ» 

 

Встреча 2 (октябрь) 
Тема: «Особенности групповой динамики и межличностных отношений в студенческой 

группе подростков с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий» 

 

Встреча 3 (ноябрь) 
Тема: «Технологии управления стрессом» 

 

Встреча 4 (декабрь) 
Тема: «Школа родительского мастерства» 
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