Учебный семинар

ИКТ в инклюзивном образовании

Практический тренинг

ИКТ в образовании лиц с нарушениями зрения

18 - 21 июня 2012г.
г. Ереван, Армения

ПРОГРАММА

Место проведения семинара:
Центр информационных технологий, г. Ереван, ул. Саряна, 22.

Учебный семинар

ИКТ в инклюзивном образовании
18 июня 2012, понедельник

09:30 - 10:00

Открытие семинара.
Приветствие ЮНИСЕФ. Приветствие ИИТО ЮНЕСКО

10:00 – 11.00

Образование людей с особыми потребностями и равные возможности
для всех. Роль ИКТ в решении задач инклюзивного образования

11.00 – 11.15

Кофе-брейк

11.15 – 12.00

Вспомогательные технологии в инклюзивном образовании:
классификация, особенности выбора и применения

12.00 – 12.30

Вспомогательные технологии для учащихся с двигательными
нарушениями

12.30 – 13.00

Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями зрения

13:00 - 14:00

Обед

14.00 – 14.30

Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями слуха

14.30 – 15.00

Вспомогательные технологии для учащихся с нарушениями языка и речи,
интеллектуальными нарушениями и специфическими трудностями
обучения

15.00 – 15.15

Кофе-брейк

15.15 – 15.45

Дистанционное образование учащихся с особыми потребностями

15.45 – 16.15

Формирование политики использования ИКТ в инклюзивном образовании

16.15 – 16.45

Дискуссия, Ответы на вопросы

19 июня 2012, вторник
09.30 – 09.35

Приветствие и вступительное слово

09.35 – 09.40

Обзор программы семинара

09.40 – 09.50

Введение в учебную программу: постановка целей и задач
(индивидуальные и групповые упражнения)

09.50 – 10.30

Политический контекст – индивидуальный взгляд и государственные
подходы

10.30 – 11.15

Применение ИКТ для обеспечения доступа к знаниям и информации

11.15 – 11.30

Кофе-брейк

11.30 – 12.00

Использование ИКТ в процессе обучения

12.00 – 13.00

Использование ИКТ в процессе обучения (связь по Скайпу с экспертом из
Великобритании)

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00

ИКТ как инструмент для развития межличностной коммуникации и
взаимодействия

15.00 – 15.30

Использование ИКТ для административного регулирования сферы
образования

15.30 – 16.00

Дискуссия

16.00 – 16.30

Подведение итогов семинара и постановка персональных задач

16.30 – 16.45

Заключительное слово и закрытие

Практический тренинг

ИКТ в образовании лиц с нарушениями зрения
20 июня 2012, среда

10.00 – 10.30

Инициативы ЮНЕСКО в области использования ИКТ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Проект ИИТО ЮНЕСКО

10.30 – 11.10

Адаптивные аппаратные и программные средства для слепых и
слабовидящих пользователей (вводная лекция)

11.10 – 11.20

Кофе-брейк

11.20 – 12.30

Компьютерное специальное рабочее место (КСРМ) инвалида по
зрению: программное и аппаратное обеспечение

12.30 – 13.30

Обед

13.30 – 14.40

Программы экранного доступа для слепых и слабовидящих
пользователей: принципы, установка, настройка и использование

14.40 – 14.50

Кофе-брейк

14.50 – 16.00

Высокотехнологичное трудоустройство незрячего пользователя:
возможности и ограничения

16.00 – 17.00

Обсуждение и ответы на вопросы (факультативно)

21 июня 2012, четверг
10.00 – 10.30

Обеспечение доступности ресурсов сети Интернет

10.30 – 11.10

Работа в сети Интернет (практикум): просмотр WEB-страниц,
электронная почта, Интернет-телефония, обмен мгновенными текстовыми
сообщениями и др.

11.10 – 11.20

Кофе-брейк

11.20 – 12.30

Доступные мобильные решения: сотовые телефоны, смартфоны на
базе платформ Symbian и IOS

12.30 – 13.30

Обед

13.30 – 14.40

GPS-навигация для незрячих: возможности, актуальные решения и
перспективы

14.40 – 14.50

Кофе-брейк

14.50 – 15.30

Программно-аппаратные средства для чтения (электронные
библиотеки, text-to-speech конвертеры, тифлофлешплееры)

15.30 – 17.00

Обсуждение и ответы на вопросы

