
План работы
NIуниципального центра дистанционного образования детей-инвалидов базовой шко-
лы ЛЪ 3 им. Е. В. Хлулеева г. Лабинска Лабинского района на2020-2021 учебный год

Щели: Сопроволtдение и методическое обеспечение процесса обучения детей-инвЕLлидов.
Задачи:
1 . Обеспечить максима-пьное использование новой образовательной среды.
2. Прололжить гIсихолого-педагогическое сопровождение детей-инвЕtлидов и их
родителей.
З. Обеспечить участие учащихся во внеурочной деятельности.
4, Обеспечить всестороннее развитие учащихся и взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса.
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лlл
Мероприятие Сроки ответственные

1. Орl-:rнrlзацIIrI деятельности Щентра дистанционного образования
l Подготовка нормативно-правовых документов,

регламентирующих работу Щентра дистанционно-
го образования детей *инвtlлидов

Август Школьный
координатор IJДО

2 Заключение договоров и продление сроков уже за-
ключенных договоров с родителями детей-
инвалидов. обучающихся с использованием ДОТ

Август Школьный
координатор ТЦО,
родители обrrающихся

J Комплектование Щентра специалистtlп{и по органи-
зации дистанционного обучения детей-инва-пидов,
обучающихся с использованием ДОТ

Август ,Щиректор; Школьный
координатор Цдо

4 Разработка индивидуальньгх образовательньD( про-
грамм для детей-инв€Lлидов, обучающихся с ис-
пользование дистанционных технологий

Август Школьньй
координатор ТИО;
Педагоги IЦО

5 Разработка и утверждение индивидуаJIьных учеб-
ных планов обучаюшихся на год

Август Щиректор; Школьньй
координатор ТЦО,
педагоги ТЦО

6 Утверя<дение индивидуального расписания детей -

инвалидов, обучающихся с использование дистан-
ционных технологий

Август ,,Щиректор;
Школьный
кооDдинатор ЦДо

7 Утверждение рабочих программ и КТП для детей -

инваJIидов, обучающихся с использование дистан-
ционных технологий

Август .Щиректор; Школьньй
координатор Цдо

8 Собеседование в ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского
края

Согласно
плану
цдо

Муниципальный
координатор;
Руководитель ЦДО

9 Организачия обучения в системе дистанционного
образования Кубани

Сентябрь-
октябрь

Школьный
координатор ТИО,
педагоги ТЦО

10 Уточнение и корректировка информации о списках
деr,ей-инвалидов ЦДО МОБУ СОШ Nл3, выбран-

Май -

июнь
Школьный
координатор rЦО



ных ими курсов для дистанционного обучения, со-
ответствие учебной нагрузки требованиям МВК.

2. Работа с педагогическими кадрами
1 Участие в вебинарах Согласно

плану
Lцо

Школьный
координатор ТЦО,
педагоги ТЦО

2 ОрганизациrI прохождения курсов повышения ква-
лификации по технологиям дистанционного обуче-
ния для педагогов

Согласно
плану
Iшо

Педагоги ТЦО

3. Реализация плана воспитательной работы сдетьми -иtIвалидами
1 Участие в Едином Щне открытьIх дверей I]eHTpoB

дистанцион[Iого образования базовых школ
Согласно
плану
цдо

,Щиректор;
Руководитель IИО
Педагоги IЦО

2 Мероприятия по профориентации В тече-
ние года

Школьный коорди-
натор IЦО, педагоги
IИО, Психолог

J Организациrl внеурочной деятельности rIащихся.
Привлечение к участию в дистанционных олим-
пиадах, конкурсах.

В тече-
ние года

Школьный
координатор
ТЦО, пелагоги IЦ[О

4. Участие и проведение воспитательных мероприя-
тий школьного, муниципi}льного и регионirльного
уровня.

По от-
дельному
плану

Руководитель ТIЛО
Педагоги IЦО

4. Психолого-педагOгI{ческое сопровождение детей-инвалидов и их родителей
1 .Щиагностическое сопровождение учапIихся (диаг-

ностика познавательной и эмоционttльно-волевой
сферы)

В тече-
ние года

Психолог

2 Индивидуtlльные занятия в соответствии с про-
граммой сопровождения

В соот-
ветствии
с графи-
ком

Психолог

J Психологическое консультирование учащихся и
их родителей

В тече-
ние года

Психолог

4 Участие в вебинарах для родителей обучающихся В соот-
ветствии
с графи-
ком

Школьньй
координатор ТЦО,
психолог

5. \'I tllI ll I t_l р Il tl t, Il коlIтроjIьtIо-аналIlтическая деятельность
l Мониторинг технического состояния оборулова-

ния, функционирования прогрilммного обеспече-
ния, качества предоставляемых услуг доступа к се-
ти Интернет у участников образовательного про-
цесса

Ежеме-
сячно

Системный админист-
ратор

2 Мониторинг активности детей-инвt}лидов по
использованию системы дистанционного
обучения.

Ежене-
дельно

Школьный
координатор tIДО

aJ Мониторинг активности деятельности педа-
гогических работников по использованию
системы дистанционного обучения.

Ежене-
дельно

Школьньй
координатор ЦДО

4. Совещание при директоре по вопросам
дистанционного образования.

Один раз
в четверть

Школьньй
координатор IЦО,
директор школы

Руководитель Щ!О: учитель географии МОБУ СОШ J\Ъ 3 им. Е. В. Хлулеева Сидорова На-
талья Александровна.


