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План работы 

муниципального центра дистанционного 

образования детей-инвалидов базовой школы № 1 

ст.Ленинградской 

на 2019 -2020 уч. год 

 

Цели: организационное, педагогическое, технологическое обеспечение 

процессов использования дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей-инвалидов 

 

Задачи: 

1. Эффективная организация дистанционного учебного процесса и 

оптимальное использование обучающимися и педагогами 

специализированного образовательного ресурса в образовательном 

процессе. 

2. Повышение квалификации и совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических кадров, участвующих в образовательном 

процессе детей с ограниченными возможностями с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Оказание методической, технической поддержки семьям, использующим 

дистанционные технологии для обучения детей-инвалидов. 

4. Организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

проводимых с использованием дистанционных технологий, внеклассных 

мероприятий, решающих задачи социализации и раскрытия творческого 

потенциала детей-инвалидов. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственные 

1. Организация деятельности  Центра  дистанционного образования 

1 Подготовка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу Центра дистанционного 

образования детей – инвалидов 

июнь-

сентябрь 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

зам.директора 

школ 

участвующих в 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 



2 Заключение договоров и продление сроков уже 

заключенных договоров с родителями детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

август Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

специалисты 

школ 

Ленинградского 

района, 

отвечающие за 

обучение детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

3 Комплектование Центра специалистами по 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

август Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

4 Разработка индивидуальных образовательных 

программ для детей-инвалидов, обучающихся с 

использование дистанционных технологий 

август Учителя ЦДО 

5 Разработка и утверждение индивидуальных учебных 

планов обучающихся на год 

июль-

август 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

зам.директора 

школ 

участвующих в 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

6 Утверждение индивидуального расписания детей -

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

август-

сентябрь 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая,  

зам.директора по 

УВР школ, 

директора ОО 

7 Утверждение рабочих программ и КТП для  детей -

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

август Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

8 Собеседование в ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского края август Муниципальный 

координатор 

О.В.Шарафутдино

ва 

9 Обеспечение технического обслуживания и 

бесперебойной работы оборудования в сети 

 Internet  

по мере 

необход

имости 

технический 

специалист  

10 Анализ работы Центра дистанционного образования за 

2019-2020 учебный год 

июнь 

2020 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

11 Оказание консультативной помощи при выборе 

родителями курсов дополнительного образования, 

оформлении заявлений. 

май 

2020 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

 Составление плана работы Центра дистанционного 

образования за 2020-2021 учебный год 

июль -

август 

2020 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 



2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Участие в вебинарах Согласн

о плану 

ЦДО 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая,  

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко 

2 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации по технологиям дистанционного 

обучения  

октябрь-

ноябрь 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

3 Оказание методической помощи при разработке 

рабочих программ и КТП для  детей -инвалидов, 

обучающихся с использование дистанционных 

технологий 

август Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая,  

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко 

4 Индивидуальные беседы, консультации педагогов, 

осуществляющих обучение детей-инвалидов с  
использованием дистанционных образовательных 

технологий по организации обучения 

по мере 

необход

имости 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая  

 

 

5 Заседание ШМО учителей, работающих с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий  

август, 

январь 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко  

6 Изучение передового опыта работы и инновационных 

технологий организации дистанционного обучения 

в 

течение 

года 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко, 

педагоги 

3. Реализация плана воспитательной работы   с детьми - инвалидами 

1 День открытых дверей ноябрь  Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая,  

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко 

2 Мероприятия по  профориентации: организация 

экскурсий,  

в течение 

учебного 

года 

Е.А.Грецкая, 

зам.директора 

школ района, 

участвующих в 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

3 Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Организация участия в творческих конкурсах, 

выставках работ  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

кураторы, 



зам.директора 

школ района, 

участвующих в 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

4 Вовлечение учащихся в дистанционные конкурсы, 

олимпиады, викторины (школьного, муниципального 

краевого, всероссийского уровня) 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги-

кураторы базовой 

школы 

 

 5 

Организация и проведение благотворительной акции 

«Поздравляем с Новым годом!» 

декабрь  Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

руководитель 

ШМО 

Е.В.Давиденко 

старшая вожатая 

В.В.Золотухина 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей 

1 Индивидуальные консультации с родителями по 

организации обучения с  использованием 

дистанционных образовательных технологий 

май-

июль 

2020 и 

по мере 

необход

имости 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

2 Анкетирование родителей о качестве обучения с  
использованием дистанционных образовательных 

технологий  

май 

2020 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая 

3 Организация участия  родителей в вебинарах краевой 

школы для родителей детей-инвалидов, в обучающих 

вебинарах по работе с дистанционным оборудованием. 

Согласн

о плану 

ЦДО 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

зам.директора 

школ района, 

участвующих в 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

4 Консультирование, беседы с родителями по 

профориентации подростков 

ежеквар

тально 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

педагог-психолог 

Н.Н.Жадобина 

социальный 

педагог 

Я.А.Фирса 

5 Беседы, консультации по вопросам воспитания детей-

инвалидов 

ежеквар

тально 

педагог-психолог 

Н.Н.Жадобина 

социальный 

педагог 

Я.А.Фирса 

6 Индивидуальные беседы, консультации, занятия с  ежеквар педагог-психолог 



детьми - инвалидами тально Н.Н.Жадобина 

социальный 

педагог 

Я.А.Фирса 

5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

1 Контроль выполнения рабочих программ и КТП 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

педагоги ЦДО 

2 Мониторинг выполнения учебной программы. Анализ 

успеваемости учащихся. 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

педагоги ЦДО 

3 Составление отчёта о выполнении учебного плана по 

общеобразовательным предметам, изучаемым детьми-

инвалидами с использованием ДОТ 

ежемеся

чно до 5 

числа 

Руководитель 

ЦДО Е.А.Грецкая  

4 Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, проводимых с использованием 

дистанционных технологий 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

педагоги ЦДО 

5 Контроль сохранности  и целевого использования 

оборудования, предназначенного для организации 

дистанционного образования, установленного по месту 

проживания обучающегося   

декабрь, 

август 

Руководитель 

ЦДО 

Е.А.Грецкая, 

ответственные 

педагоги школ 

района 

 

Руководитель 

Центра дистанционного образования                                   Е.А.Грецкая 

  

 

 

 

  

  


