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В работе предлагается описание структуры и функций интернет-страницы модели 

реабилитационно-образовательного пространства детей с ОВЗ и инвалидностью для 

представления лучших практик реабилитации и образования. Важной задачей проекти-

руемого сайта является обеспечение функционирования формы для онлайн-

консультаций с возможностью публикации ответов экспертов. 
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The paper proposes a description of the structure and functions of the website of the model of the 

rehabilitation and educational space of children with disabilities in order to present the best practices 

of rehabilitation and education. An important task of the projected site is to ensure the functioning of 

the form for online consultations with the possibility of publishing the experts answers. 
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Цель сайта: обеспечение структуры и развития функций. 

Задачи сайта: создание единого информационного пространства в области реализации 

лучших практик реабилитации и образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Требования к интернет-странице: интернет-страница должна предоставлять возможность 

информационного сопровождения применения модели реабилитационно-образовательного про-

странства детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Адрес интернет-страницы (сайта): https://rospsy.ru/disabilities. 

Структура интернет-страницы (сайта): структура страницы показывает структуру распо-

ложения информации на сайте. Вся информация имеет текстово-графический вид и принадлежит 

соответствующим разделам. Доступ к разделам осуществляется через основное меню. Инфор-

мационная структура имеет следующий вид: 

 реестр практик; 

 реестр методов; 

 описание модели; 

 содержание основной страницы. 

Технические требования: сайт разрабатывается на основе современной бесплатной (ли-

цензия GPL) системы управления содержимым (CMS), размещается на unix-хостинге с поддерж-

кой баз данных. Время загрузки страниц сайта должно адекватно соответствовать низкой скоро-

сти соединения, возможной в отдаленных районах. 

Основная страница сайта должна обеспечивать непосредственный доступ к основному ме-

ню, форме онлайн-консультации и блоку основной важной информации. 
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Этапы разработки 

1. Моделирование структуры (создание и расположение информационных блоков). 

2. Создание типа содержимого «практика реабилитации и образования детей с ОВЗ и инва-

лидностью», содержащего поля: 

 субъект РФ; 

 целевая аудитория; 

 направленность; 

 тип практики; 

 опыт реализации (лет); 

 задействованные специалисты; 

 авторский коллектив; 

 аннотация; 

 контактная информация; 

 основная проблема, которую решает практика; 

 дополнительная информация 

 содержание практики — прикрепленный файл. 

3. Создание типа содержимого «метод социально-психологической, социально-педагогической, 

социокультурной, социально-средовой и социально-бытовой реабилитации (абилитации) и 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью», содержащего поля: 

 вид реабилитации; 

 описание методов; 

 практики реабилитации (связь с практикой). 

4. Установка связи межу типом содержимого «практика реабилитации» и «метод реабилита-

ции» с помощью установления зависимости «один ко многим». 

5. Создание реестра практик реабилитации и образования детей с ОВЗ и инвалидностью в ви-

де таблицы, содержащей следующие столбцы: 

 название практики; 

 направленность; 

 субъект РФ; 

 авторский коллектив. 

6. Создание реестра наиболее эффективных методов социально-психологической, социально-

педагогической, социокультурной, социально-средовой и социально-бытовой реабилитации 

(абилитации) и обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в виде таблицы, содержащей сле-

дующие столбцы: 

 заголовок; 

 вид реабилитации; 

 описание метода. 

7. Создание страницы для описания модели инновационной реабилитационно-

образовательной среды. 

8. Настройка формы онлайн консультирования. 

9. Настройка механизма публикации ответов экспертов. 

10. Наполнение содержимым (новости, мероприятия, основные разделы). 

Онлайн-консультирование 

Раздел должен содержать форму для онлайн-консультирования по вопросам применения 

инновационной модели реабилитационно-образовательного пространства для детей с ОВЗ и ин-

валидностью, а также ответы экспертов на поступившие вопросы. 
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Поля формы: 

 имя автора вопроса; 

 субъект РФ; 

 адрес электронной почты; 

 тема сообщения; 

 наименование организации (заполняется по желанию); 

 должность (заполняется по желанию); 

 статус членства в ФПО России (выбор по желанию); 

 текст сообщения. 

Сообщения формы должны поступать на электронный адрес администратора сайта для бо-

лее оперативного ответа. 

Возможный макет основной страницы раздела 
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