
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАОУ СОШ №101 

______________И.В.Землякова 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

План работы 

муниципального центра дистанционного 

образования детей-инвалидов базовой школы № 101 

г.Краснодар 

на 2022-2023уч. год 

Цели: 
Организационное, педагогическое и технологическое обеспечение процессов 

использования дистанционных образовательных технологий в надомном обучении детей-

инвалидов: 

- создание условий оптимальной реализации инновационного потенциала дистанционного 

образования;  

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогов в условиях непрерывного 

образования и модернизации используемых педагогических технологий. 

 

Задачи:  

- эффективная реализация региональной модели дистанционного образования детей-

инвалидов, 

- развитие информационно-образовательной среды дистанционного обучения 

обеспечивающей организационную, технологическую и методическую поддержку всех 

субъектов дистанционного образования; 

- удовлетворение образовательных потребностей, создание и поддержка единой системы 

учебной, воспитательной и методической работы; 

- обеспечение непрерывности и единства образования учащихся в соответствии с их 

образовательными потребностями, способностями, склонностями, жизненными планами и 

перспективами. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственн

ые 

1. Организация деятельности Центра дистанционного образования 

1 Анализ работы базовой школы за 2021-2022 учебный год Июнь 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 

2 Формирование плана работы на 2022-2023 учебный год Август 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 

3 Подготовка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу Центра дистанционного 

образования детей –инвалидов 

Август 

2022 

Директор 

БШ 

4 Заключение договоров и продление сроков уже 

заключенных договоров с родителями детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием ДОТ 

Август, 

январь 

Директор 

БШ 

5 Комплектование Центра специалистами по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием ДОТ 

Август 

2022 

Директор 

БШ 

6 Разработка индивидуальных образовательных программ 

для детей-инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

Август 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 

7 Разработка и утверждение индивидуальных учебных 

планов обучающихся на год 

Август 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 



8 Утверждение индивидуального расписания детей -

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

Август 

2022 

Директор 

БШ 

9 Утверждение рабочих программ и КТП для  детей -

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

Август 

2021 

Директор 

БШ 

10 Корректировка плана работы ЦДО 1 раз в 

четверть 

Руководите

ль ЦДО БШ 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Участие в семинарах,  вебинарах Согласно 

плану 

ЦДО 

Руководите

ль ЦДО БШ 

2 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации по технологиям дистанционного обучения 

для педагогов 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 

3 Посещение и анализ уроков В течении 

года 

Руководите

ль ЦДО БШ 

4 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства по использованию дистанционных 

технологий 

В течении 

года 

Руководите

ль ЦДО БШ 

3. Реализация плана воспитательной работы с детьми -инвалидами 

1 День открытых дверей По плану 

ЦДО 

Руководите

ль ЦДО БШ 

2 Мероприятия по профориентации В течение 

года 

педагог 

психолог 

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

1 Реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучения детей 

В течение 

года 

Руководите

ль ЦДО 

БШ, 

педагог 

психолог 

5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг организации дистанционного образования 
В течение 

года 

Руководите

ль ЦДО БШ 

2 

Совещания, селекторные совещания  
По 

графику 

ЦДО 

Руководите

ль и 

педагоги 

ЦДО 

3 Заседание методического совета: «Работа с детьми-с 

ОВЗ» 
Июнь 

2023 

Руководите

ль ЦДО БШ 

4 Анализ работы ЦДО  за 2022-2023 учебный год 

(итоговые отметками, результативность участия в 

олимпиадах) 

Июнь 

2022 

Руководите

ль ЦДО БШ 

5 Консультации для участников дистанционного 

образования: родителей, педагогов, детей (по телефону, 

в on-line формате,  по эл. почте, лично и т.д.) 

В течение 

года 

Руководите

ль ЦДО БШ 

 
 
 

Координатор ЦДО БШ МАОУ СОШ №101                              Титаренко Н.Ю. 
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