
ОТЧЁТ 

об организации дистанционного образования детей-инвалидов 

в образовательном учреждении 

в 2012-2013 учебном году 

  

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 имени В.И.Фадеева станицы 

Калининской 

 

ФИО и.о.директора ОУ Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна 

 

ФИО руководителя Центра дистанционного обучения Назаренко Светлана 

Владимировна 

 

1. Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса:  

Открыто три кабинета дистанционного образования: два – для проведения занятий 

с детьми-инвалидами, один – видеоконференций, учебных занятий с 

малокомплектной школой.  

 

2. Наличие других технических условий: 

 Имеется  доступ к сети Интернет для всех комплектов оборудования. 

 Организовано  техническое обслуживание оборудования. 

 ФИО технического специалиста, обеспечивающего работоспособность 

оборудования – Пьянкова Валентина Ивановна.  

 

3. Нормативно-правовая база 

 В Устав школы внесены дополнения о работе ЦДО базовой школы. 

 Собраны нормативные документы разных уровней: федерального, 

краевого, муниципального. 

 Изданы все необходимые приказы об организации работы ЦДО базовой 

школы, о работе с детьми-инвалидами, о зачислении детей-инвалидов в 

ЦДО базовой школы. 

 Имеются необходимые для работы локальные акты: Положение  о Центре 

дистанционного образования Базовой школы; Положение об организации обучения 

детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий; Регламент проведения дистанционных занятий учителями базовой школы 

МАОУ-СОШ №1 имени В.И.Фадеева; Положение о кабинете дистанционного 

обучения базовой школы МАОУ-СОШ №1 имени В.И.Фадеева ст.Калининской, 

Инструкция для проведения учебных занятий с детьми-инвалидами в ЦДО базовой 

школы МАОУ-СОШ №1 имени В.И.Фадеева ст.Калининской. 

 

4. Работа с ОУ, в котором обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий ведется по модели №2. 

 4 ребенка-инвалида являются учащимися базовой школы, 5 детей-

инвалидов, обучающиеся с применением дистанционных технологий, 

являются учащимися других школ района. 



 В начале учебного года преподаватели с руководителем ЦДО базовой 

школы ознакомились с результатами успеваемости детей-инвалидов по 

всем учебным предметам предыдущего учебного года, характеристиками 

школьников, с семьями детей-инвалидов. 

 С администрациями школ разработаны и обсуждены учебные планы детей-

инвалидов, разработаны индивидуальные образовательные программы. 

 Оформлены личные дела учащихся согласно требованиям, предъявляемым 

к их оформлению. 

 Составлено индивидуальное расписание занятий по предметам, изучаемым  

в дистанционной форме, согласованное с родителями детей-инвалидов.  

 В  конце каждой учебной четверти (полугодия) представлялись 

информационные письма об успеваемости детей-инвалидов в школы, где 

учащиеся обучаются в традиционной форме. 

 

5. Методическая и информационная работа 

 С 2012 года создан и работает сайт МЦДО http://kalin-cdo.jimdo.com/, 

содержащий следующие рубрики: 

 Коротко о нас; 

 Нормативная база; 

 Учительская; 

 Расписание; 

 События; 

 Достижения; 

 Наше творчество; 

 Проба пера; 

 Советы психолога; 

 Обратная связь; 

 Пресса о нас; 

 Фотоальбом; 

 Гостевая книга; 

 Полезные ресурсы. 

 Оформлены информационные стенды, содержащих перечень нормативных 

документов; информацию о целях, задачах и  направлениях работы, 

принципах организации дистанционного обучения, рекомендации по 

подготовке к учебным занятиям, контакты ЦДО Краснодара, ЦДО базовой 

школы; фотографии работников ЦДО, фотографии работ детей-инвалидов, 

публикаций и т.п. 

 Для педагогов, работающих с детьми-инвалидами, проводятся методические 

совещания, оперативки, индивидуальные консультации. 

 

6. Психологическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей. 

 С целью определения  уровня умственного и эмоционально-волевого 

развития, соответствующего его возрастным возможностям на конец года, 

после проведённых коррекционных занятий проведено диагностическое 

исследование.  

В результате обследования было выявлено:  

- боязнь темноты – 1чел.  

- нарушен контакт с родителями – 1чел.  

- соперничество с другими детьми в семье – 1чел. 

- низкий уровень познавательной активности – 2чел.  

- наличие агрессии – 1 чел.  

- повышенный уровень тревожности –  1 чел.  

 Психологом школы разработаны рекомендации для педагогов, родителей 

детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной форме; детям-инвалидам, 

обучающимся дистанционно; рекомендации по сохранению здоровья 

учащихся, эффективные упражнения для восстановления сил. 

http://kalin-cdo.jimdo.com/


7. Система работы с детьми-инвалидами 

 Учебные планы выполнены  полностью.  

 При 100%-ной обученности детей-инвалидов качество знаний в сравнении с 

прошлом учебным годом повысилось на 6%. 
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 Учащиеся показали стабильные знания по предметам, изучаемым в 

дистанционной форме. 8 учеников имеют отличные и хорошие отметки по предметам, 

обучение по которым проводится с помощью дистанционных технологий, 1 ученик 

имеет удовлетворительные отметки. 

 

 По мере возможности дети были включены в воспитательную работу. 

Участвовали в предметных неделях, выставках рисунков, поделок, тематических 

классных часах. 

 
 Уровень внеучебных творческих и научных достижений учащихся.  

Белицкая Виктория: 

- стала лауреатом именной премии главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями «За 

стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за 

проявленную волю, трудолюбие и любовь к жизни, достигнутые успехи в 

области литературы и искусства, технического и народного творчества, 

физической культуры и спорта» и награждена дипломом (Постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2012г. № 

1368); 

- награждена дипломом I степени за 1 место в виртуальном конкурсе арт-

проектов детей и подростков с ограниченными возможностями «Мы 

нарисуем мир сами!» в номинации «Лето моей мечты». 

 Михайлова София:  

- опубликованы стихотворения собственного сочинения на сайте Центра 

развития творчества и интеллекта. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

организатор мероприятия 

ФИО 

обучающегося 

Результат участия 

 (по стране) 

 

1 Всероссийская дистанционная 

викторина "Васины задачки", 

ЦДМ Фактор Роста, г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя,            

3 место 



2 IV Всероссийская дистанционная 

викторина "Поиграем в города", 

ЦДМ Фактор Роста, г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя,            

2 место 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя,            

2 место 

Опарина 

Анастасия            

(7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Зайнулина 

Софья (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

3 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

для 3-4 классов II тур, Центр 

развития мышления и интеллекта, 

г.Самара 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

4 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 

для 3-4 классов II тур, Центр 

развития мышления и интеллекта, 

г.Самара 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

5 

 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике для 11 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Панченко 

Мария (11 кл.) 

Сертификат 

участника 

6 I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике для 9 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Белицкая 

Виктория 

 (9 кл.) 

Сертификат 

участника 

7 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии для 7 

класса II тур, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Куценко 

Валерий (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

8 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике для 3-4 

классов II тур, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

9 II Всероссийская дистанционная 

викторина по английскому языку 

«The Spirit of the 

Christmas»/«Рождественское 

настроение», ЦДМ Фактор Роста, 

г.Красноярск 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

10 Всероссийская дистанционная 

викторина "Нескучный русский с 

Буквознаем", ЦДМ Фактор Роста, 

г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Сертификат 

участника 



11 Всероссийская дистанционная 

викторина "Тайны королевства 

Розы", ЦДМ Фактор Роста, 

г.Красноярск 

Белицкая 

Виктория  

(9 кл.)  

Сертификат 

участника 

12 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии для 6 

класса II тур, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Гризоглазов 

Александр  

(6 кл.)          

Сертификат 

участника 

13 II Всероссийская дистанционная 

викторина "Русский - играючи", 

ЦДМ Фактор Роста, г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

Новикова 

Галина (4 кл.)  

Сертификат 

участника 

Костенко Иван  

(2 кл.) 

Сертификат 

участника 

14 II Всероссийская дистанционная 

викторина "Эти странные 

животные", ЦДМ Фактор Роста, 

г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

Новикова 

Галина (4 кл.)  

Сертификат 

участника 

Костенко Иван   

(2 кл.) 

Сертификат 

участника 

Белицкая 

Виктория  

(9 кл.)  

Сертификат 

участника 

Опарина 

Анастасия  

(7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Куценко 

Валерий (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Зайнулина 

Софья (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Гризоглазов 

Александр  

(6 кл.) 

Сертификат 

участника 

15 II Всероссийская дистанционная 

викторина "Васины задачки", 

ЦДМ Фактор Роста, г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Сертификат 

участника 

Костенко Иван  

(2 класс) 

Сертификат 

участника 

16 II Всероссийская дистанционная 

викторина «По дорогам 

Сказочной 

страны» , ЦДМ Фактор Роста, 

г.Красноярск 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя,    

2 место 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

 

Сертификат 

участника 

Костенко Иван  

(2 кл.) 

Диплом победителя,    

2 место 

 



17 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 6-7 

классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Опарина 

Анастасия  

(7 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

Зайнулина 

Софья (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

18 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 

для 1-2 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Костенко Иван  

(2 кл.) 

Диплом победителя I 

степени 

19 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 

для 3-4 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя 

III степени 

20 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению для 1-2 классов, Центр 

развития мышления и интеллекта, 

г.Самара 

Костенко Иван  

(2 кл.) 

Диплом победителя 

III степени 

21 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению для 3-4 классов, Центр 

развития мышления и интеллекта, 

г.Самара 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

22 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике для 3-4 

классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Михайлова 

София (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

23 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

для 3-4 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Новикова 

Галина (4 кл.) 

Диплом победителя 

II степени 

24 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике для 7-8 

классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Опарина 

Анастасия  

(7 кл.) 

Сертификат 

участника 

25 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике для 9 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Белицкая 

Виктория  

(9 кл.) 

Сертификат 

участника 

26 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике для 11 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Панченко 

Мария (11 кл.) 

Сертификат 

участника 

27 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатике для 5-

6 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Гризоглазов 

Александр  

(6 кл.) 

Сертификат 

участника 



29 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатике для 7-

8 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Куценко 

Валерий (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

30 II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатике для 9-

11 классов, Центр развития 

мышления и интеллекта, г.Самара 

Белицкая 

Виктория  

(9 кл.) 

Сертификат 

участника 

Панченко 

Мария (11 кл.) 

Сертификат 

участника 

31 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии для  9 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Белицкая 

Виктория  

(9 кл.) 

Диплом победителя 

III степени 

32 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии для 7 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Зайнулина 

Софья (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Опарина 

Анастасия  

(7 кл.) 

Сертификат 

участника 

Куценко 

Валерий (7 кл.) 

Сертификат 

участника 

33 III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии для 6 

класса, Центр развития мышления 

и интеллекта, г.Самара 

Гризоглазов 

Александр  

(6 кл.) 

Диплом победителя 

III степени 

Показатель активности участия детей-инвалидов в дистанционных  мероприятиях в 

2012-2013 учебном году составил – 6,2. 

 Дети  и их родители  полностью удовлетворены  качеством предоставления 

образовательных услуг, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Об этом родители написали в анкетах, выразили 

своё мнение при посещении детей на дому.  

 

 Расширение возможностей социализации за счет освоения дистанционных 

образовательных технологий и повышения уровня ИКТ-компетентности.  

В следующем учебном году планируется  в плане воспитательной работы 

увеличение числа внеклассных мероприятий с детьми-инвалидами, вовлечение 

уч-ся по мере возможности в массовые мероприятия, организованные в школе 

для всех обучающихся и специально для детей-инвалидов. Особое внимание 

будет уделено повышению уровня ИКТ-компетенции. 

 

8. Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов 

 Проводятся индивидуальные собеседования, консультации по изучению 

нормативных документов, ознакомлению с особенностями 

дистанционного образования, результатами обучения детей-инвалидов.  

 Проведено два родительских собрания, на которых рассмотрены вопросы 

изучения нормативных документов, ознакомления с особенностями 

дистанционного образования, результатами обучения детей-инвалидов. 



9. Внутришкольный контроль 

 С целью осуществления контроля за работой ЦДО  были осуществлены 

проверки журналов, рабочих программ и тематических планов, состояния 

преподавания учебных предметов. 

 Оформлены справки по итогам проверок, проведены индивидуальные 

собеседования, консультации для педагогов. 

 

10. Достижения ОУ в области внедрения дистанционных образовательных 

технологий 

 Все учителя, работающие в ЦДО, прошли курсы по овладению 

дистанционными технологиями. 89% из них имеют высокий уровень 

владения компьютерной  техникой, занимаются самообразованием. 

 19 октября 2012 года в муниципальном Центре дистанционного 

образования прошёл видеосеминар с участием заместителей директоров по 

УВР ОУ и работников управления образования МО Калининский район, 

педагогов базовых школ МАОУ-СОШ №6 г.Анапы и МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской, работников Центра развития ребёнка и управления 

образования г.Анапы по теме «Сопровождение детей-инвалидов в 

инклюзивном образовании». 

 Все учащиеся достигли 100% успеваемости, 89% качества знаний по 

изучаемым в дистанционной форме учебным предметам. 

 В дистанционных конкурсах, викторинах, турнирах уч-ся ЦДО по стране 

заняли: 1 первое место, 13 вторых мест, 5 третьих мест. От общего кол-ва 

участников победители и призеры составляют – 34 %. 

 Белицкая Вика (9кл.) стала лауреатом именной премии главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

 О работе ЦДО рассказано в местной газете «Калининец» (06.04.2013г.) 

 

11. Проблемы ОУ в области внедрения дистанционных образовательных 

технологий 

Не все родители  детей-инвалидов довольны  выходом в Интернет. 

 

12. Дополнительные сведения о работе ЦДО базовой школы 

 В 2012-2013 учебном году в МЦДО обучается 9 детей-инвалидов из МАОУ-

СОШ №1, МБОУ-СОШ №2, №4, №5, №13, №14. Обучение ведётся по следующим 

предметам: информатика и ИКТ, биология, биология и ОБЖ, физика, математика, 

английский язык, окружающий мир, литературное чтение, технология. Работают с 

ребятами 10 преподавателей: Пьянкова В.И., Назаренко С.В., Лимаренко И.Н., 

Фролова Н.В, Малюта И.Н., Чуприна И.И., Иванов Р.Н., Бижова О.Н., Любич О.С., 

Калашникова С.В. Психологическое сопровождение оказывает Андросова С.Б. 

 Обучение по дистанционным технологиям прошли 16 педагогов, преподающих 

математику, русский язык и литературу, химию, физику, географию, биологию, 

английский язык, начальные классы, ИЗО. 

 С ноября 2011 года началась работа с одаренными уч-ся. Эту работу в 2012-2013 

учебном году проводили педагоги базовой школы: Чебанова Н.Д., Белик А.В., 

Коновалова Е.П., Кожевникова И.И., Лимаренко И.Н., Любич О.С. по русскому 



языку, обществознанию, истории, математике, биологии, географии. Обучилось 78 

учащихся 9-11 классов ОУ района. 

 Внеурочные мероприятия по предмету, консультации уч-ся малокомплектным 

школ с использованием дистанционных технологий проводили педагоги базовой 

школы: Кузьменко Н.Г., Любич О.С., Фролова Н.В., Тихонова Н.А., Бобровская 

З.А., Никонорова Л.А., Муренькая А.С. по математике, географии, ИЗО, немецкому 

языку, английскому языку, биологии. 

 С 1 апреля 2013 года началась апробация ИОС «Телешкола». В эксперименте 

участвуют 11 педагогов и  17 учащихся базовой школы. 

 

13. Перспективы развития дистанционного обучения в ОУ 

 Продумать план воспитательной и внеклассной работы с детьми-

инвалидами с целью повышения их интеллектуального уровня, 

активизировать участие детей-инвалидов в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня с использованием дистанционных технологий, провести 

обучение детей написанию научных работ. 

 Назначить кураторов каждому ребенку-инвалиду. 

 Ввести в деятельность МЦДО социального педагога. 

 Еженедельно проводить «Час куратора». 

 Утвердить необходимые для работы МЦДО локальные акты:  Положение о 

кураторстве. 

 Разнообразить формы работы с малокомплектными школами. 

 

 

 

Руководитель ЦДО базовой школы   

МАОУ-СОШ №1 имени В.И.Фадеева  

ст.Калининской Калининского района                                                          С.В.Назаренко 


