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О создании интернет-ресурса 
профессионального сообщества

Информируем, что в рамках реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 — 2020 годы на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» создан интернет- 
ресурс для поддержки работы единого профессионального сообщества педагогических работников 
и специалистов, участвующих в реализации адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - www.apkpro.ru/profsoobschestvo.html.

Интернет-ресурс предназначен для педагогов-практиков, работающих в сфере инклюзивного 
образования, а также для студентов и преподавателей профильных средних и высших 
профессиональных учебных организаций, ученых, занимающихся вопросами работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями, представителей органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, некоммерческих организаций и 
родителей.

Интернет-ресурс представляет собой электронную площадку для обмена опытом педагогов 
и общественного обсуждения разрабатываемых нормативно-правовых актов и учебно-методических 
материалов, передовых педагогических практик и научных исследований. Одним из инструментов 
интернет-ресурса является форум, модераторами которого выступают специалисты кафедры 
коррекционной педагогики и социальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.

Пользователям доступны отобранные экспертами ФГАОУ ДПО АПК и ППРО актуальные 
нормативно-правовые акты в сфере инклюзивного образования, утвержденные примерные 
адаптированные основные общеобразовательные программы, учебно-методические материалы. 
Предоставлена возможность самостоятельного размещения материалов (методических разработок, 
анонсов мероприятий, фото-отчётов).

Для получения доступа к ресурсу необходимо заполнить электронную форму регистрации на 
странице сайта, указанной выше.

Организована техническая служба поддержки по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по телефону 
горячей линии: 8(800) 302-12-90 (бесплатно для всех абонентов) и электронным адресам: 
fcprol7@apkpro.ru (по содержательным вопросам) и girenko@apkpro.ru (по техническим вопросам).

Приложение: рекомендации по использованию интернет-ресурс на ’ л.
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Рекомендации по использованию интернет-ресурса для поддержки работы единого 
профессионального сообщества педагогических работников и специалистов, 
участвующих в реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Внедрение и реализация ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, разработка адаптированных 
образовательных программ для детей дошкольного возраста требует выявления лучших 
практик работы с детьми с ОВЗ, а также выявления трудностей и проблем, возникающих 
при получении ими образования в различных формах.

На решение данных задач направлено профессиональное сообщество - Интернет- 
ресурс профессионального сообщества педагогических работников и специалистов, 
участвующих в реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее -  профессиональное сообщество).

Цель профессионального сообщества -  оказание поддержки педагогическим 
работникам в организации образования детей с ОВЗ.

Ресурс содержит как актуальные нормативно-правовые акты, касающиеся 
организации образования детей с ОВЗ, так и проекты методических рекомендаций и 
учебно-методических материалов, передовых практик и научных исследований, 
представленных для обсуждения. В рамках работы на ресурсе профессионального 
сообщества каждый участник может не только задать вопрос ведущим экспертам в 
области образования детей с ОВЗ, поделиться с коллегами собственными наработками, но 
выступить в качестве эксперта, приняв участие в обсуждении размещенных материалов.

Технические рекомендации по использованию интернет-ресурса профессионального
сообщества.

1. Начало работы. Регистрация и авторизация пользователей.
Интернет-ресурс профессионального сообщества педагогических работников и 

специалистов, участвующих в реализации адаптированных образовательных программ 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является закрытым, доступ 
ко всем основным сервисам и библиотекам информационных материалов доступен только 
для авторизированных пользователей. Ресурс доступен по адресу 
http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo.html.
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Регистрация пользователей на Интернет-ресурсе производится при первом 
посещении. При попытке обращения пользователя к сервисам ресурса, пользователь 
переходит на страницу, предлагающую авторизоваться, введя его личный пароль и логин. 
Если пара пароль/логин у пользователя отсутствует, то пользователь, перейдя по активной 
ссылке «Регистрация», может обратиться к форме регистрации. В ней он должен 
заполнить следующие поля: Субъект РФ (обязательное поле, выбор «домашнего» региона 
пользователя из списка), Фамилия, Имя, Отчество (поля ввода текста), Логин и Пароль (в 
поля вводятся желаемые значения логина и пароля пользователя, используются латинский 
и кириллические шрифты и цифры; после ввода желаемого пароля необходимо его 
продублировать в поле Подтверждение пароля), E-Mail (вводится актуальный адрес 
электронной почты пользователя, при необходимости, он будет использоваться при 
восстановлении утерянного пароля).
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После заполнения всех полей формы необходимо кликом мыши поставить отметку 
«Я не робот» в области «Защита от автоматической регистрации», дождаться завершения 
проверки и закончить регистрацию используя «кнопку» «Зарегистрироваться».

При последующих обращениях к ресурсу пользователю будет достаточно 
авторизироваться, указав персональный логин и пароль на странице авторизации. Для 
упрощения этой процедуры пользователь может воспользоваться функцией «Запомнить 
меня», которая позволяет осуществлять авторизацию автоматически при последующих 
обращениях к ресурсу (при использовании того же компьютера и браузера). Для 
завершения процедуры авторизации достаточно кликнуть на «кнопку» «Войти».

Если возникли проблемы с вводом пароля, соответствующего введенному при 
авторизации логину, пользователь может обратиться к функции «Восстановление пароля» 
перейдя по соответствующей активной ссылке. В окне восстановления пароля необходимо 
ввести логин пользователя или его адрес электронной почты, на который будет выслан 
новый пароль.

Контент и сервисы.



На страницах Интернет-ресурса пользователь может воспользоваться 
размещенными подборками документов, информационными сервисами для выстраивания 
профессиональных коммуникаций, возможностями размещения и просмотра 
пользовательского и новостного контента.

2. Основные разделы Интернет-ресурса включают:
Нормативно-правовые акты -  доступная для просмотра и копирования подборка 

актуальных нормативно-правовых документов по тематике инклюзивного образования.
Учебно-методические материалы - доступная для просмотра и копирования 

подборка статей ученых-практиков и методических разработок по тематике инклюзивного 
образования.

Примерные адаптивные основные общеобразовательные программы 
Задать вопрос -  сервис консультационной помощи педагогам. Пользователи могут 

заполнить форму отсылки сообщения эксперту, который даст по нему свои комментарии, 
а так же просмотреть наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Обмен опытом -  онлайн площадка для общения и обсуждения профессиональных 
вопросов для педагогов, участвующих в реализации адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Площадка 
разделена на тематические разделы, соответствующие основным нозологиям. При 
переходе в тематический раздел пользователь может разместить собственное сообщение, 
ознакомиться с обсуждениями, ведущимися в разделе, оставить комментарий на любое 
сообщение или комментарий другого участника. Для отсылки комментария необходимо 
выбрать под заинтересовавшим сообщением активную ссылку «Ответить», в 
открывшемся поле ввода текста ввести сообщение и кликнуть по кнопке «Отправить».

Сообщение появится в разделе после модерации ведущим раздела и будет 
прикреплено к выбранному ранее сообщению как комментарий.

Новости -  раздел содержит подборку актуальных новостных материалов по теме 
инклюзивного образования детей. Для перехода к просмотру новости достаточно 
«кликнуть» левой кнопкой мыши по ее заголовку в списке материалов.

Анонсы мероприятий -  в разделе публикуются анонсы тематических мероприятий, 
проводимых как на федеральном, так и на региональном уровне. Пользователь может 
воспользоваться сервисом размещения собственного анонса. Для этого достаточно, 
воспользовавшись соответственной «кнопкой», перейти в форму отсылки текстового 
сообщения, заполнить все поля формы (регион поведения, организация-устроитель, 
электронный адрес основной официальной страницы мероприятия, краткое, до 1000



символов, описание мероприятия) и отправить заполненную форму на модерацию. После 
одобрения ведущего раздела (модератора) анонс будет опубликован.

Фотогалерея -  раздел содержит галереи фотодокументов, размещенных 
пользователями Интернет-ресурса. Для создания пользовательской галереи необходимо 
перейти к заполнению соответствующей формы. В ней заполняются все поля описания 
галереи (название галереи, время создания, краткое, до 500 символов, описание), 
прикрепляются файлы, содержащие сами фотографии. Заполненная форма и 
прикрепленные файлы отправляются на модерацию. После одобрения модератора галерея 
публикуется в разделе. Для просмотра галереи достаточно выбрать ее название в списке.

Инструкция по выкладыванию материалов -  содержит инструкцию по 
использованию сервисов, предполагающих выкладку на Интернет-ресурсе материалов 
пользователей.

Горячая линия -  содержит информацию о службе поддержки, обеспечивающей 
прием и обработку заявок от пользователей по телефонам горячей линии и по 
электронной почте, времени и правилах ее работы.


