Новые информационные технологии в образовании
Дистанционное образование - это форма получения образования, содержащая
элементы обучения очного, заочного и экстерната и основанная на применении
современных электронных технологий (компьютеров, телекоммуникационных сетей,
средств мультимедиа).
Подробно о формах и методах дистанционного обучения.
Проект
Центра
"ИСТИНА"
"Электронный
факультет".
С 1994 г. при поддержке Минобразования, Миннауки и Госкомоборонпрома РФ Центр
ИСТИНА разрабатывает новую методику электронного образования, получившую
название "Электронный факультет". В рамках этой программы уже функционирует
электронный юридический факультет на базе
Российского университета Дружбы Народов
Обнинского гуманитарного университета
Московского педагогического государственного университета.
Дистанционная форма обучения - это новая форма получения образования, содержащая
элементы заочного и очного обучения, а также экстерната. Дистанционное образование можно
использовать в высшей школе, а также для повышения квалификации и переподготовки
специалистов.
Дистанционное обучение позволяет получить университетский диплом всем, кто по тем или
иным причинам не может учиться очно. Это особенно актуально именно для России, где в
последнее время остро стоит проблема подготовки и переподготовки специалистов.
Дистанционное образование открывает большие возможности для студентов-инвалидов.
Современные информационные образовательные технологии позволяют учиться незрячим,
глухим и страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Получив учебные материалы в электронном и/или печатном виде с использованием
телекоммуникационных сетей, студент может овладевать знаниями дома, на рабочем месте, или в
специальном компьютерном классе в любой точке России и Зарубежья.
Компьютерные системы могут проэкзаменовать, выявить ошибки, дать необходимые
рекомендации, осуществить практическую тренировку, открыть доступ к электронным
библиотекам, за считанные секунды найти нужную цитату, абзац, параграф или главу книги,
выделить в ней главное. Учебные курсы сопровождаются игровыми ситуациями, снабжены
терминологическим словарем и открывают доступ к основным отечественным и международным
базам данных и знаний на любом расстоянии и в любое время.
Учитываются индивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость студента. Он
может изучать учебные курсы в любой последовательности, быстрее или медленнее. Все это
делает дистанционное обучение качественнее, доступнее и дешевле традиционного.

Ресурсы INTERNET для дистантного образования (ДО)
LearnersWeb
Избранные ресурсы для студентов всех уровней, помогающие определить цели
обучения и выбрать необходимые ДО-ресурсы и программы (только за рубежом).
Arlington Courseware
Лист web серверов, телеконференций, списков рассылки и gopher-серверов по ДО.

Реабилитационно-образовательные учреждения
для слепых и слабовидящих.
Консультативно-практический центр абилитации детей со зрительной патологией.
Адрес: 191126, С-Петербург, ул. Марата,75.
Тел.: (812)164-88-44.
Директор: Сергеева А.Л.
Школа восстановления трудоспособности слепых.
Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д.3.
Тел./факс: (812)164-88-80.
Директор: Великанова Тамара Михайловна.
Санкт-Петербургская музыкальная школа для слепых.
Адрес: г. С-Петербург, ул. Шаумяна, 44.
Тел.: дом. (812)430-06-37.
Директор: Подгоренко Ольга Гилевна.
Курское музыкальное училище-интернат слепых
Адрес: г. Курск, ул. К.Маркса, 23.
Тел.: (0712+2)2-40-84.
Зам. директора: Придворова Л.В.
Медицинское училище N2.

Адрес: С.-Петербург, Волковский пр., 106.
Тел.: (812)166-05-35.

Кисловодское училище массажистов.
Адрес: 357746, г.Кисловодск, ул.Алиева, 37.
Тел.: (8-237) 4-31-34.
Директор: Чаплыгин Николай Васильевич.
Подготовка специалистов в области специальной (коррекционной) педагогики.

Российский государственный педагогический университет им. А.П. Герцена.
Факультет коррекционной педагогики.

Адрес: С-Петербург, ул. Малая Посадская, 26.
Тел.: (812)233-50-32.
Декан: Никитина Маргарита Ивановна.

Российский государственный педагогический университет имени А.П. Герцена.
Кафедра тифлопедагогики.
Адрес: С-Петербург, ул. Малая Посадская, 26.
Тел.: (812)232-15-57.
Зав. кафедрой: Никулина Галина Владимировна.

Институт специальной педагогики и психологии Международного университета
семьи и ребенка им. Валленберга.

Адрес: 192007, С-Петербург, ул. Воронежская, 42.
Тел.: (812)167-03-48 (секретарь).
Тел./факс: (812)166-23-87.
E-mail: rector@rwiufc.spb.su
Ректор: Шипицына Людмила Михайловна.
Негосударственное образовательное учреждение повышения квалификации
"Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства".
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 73.
Тел./факс: (812)273-63-52.
E-mail: lena@eic.spb.su
Директор: Кожевникова Елена Валерьевна.

