БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
Центр дистанционного образования детей-инвалидов

Аналитический отчет
Центра дистанционного образования
детей-инвалидов
за 2015-2016 учебный год.
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1. Характеристика
Центр дистанционного обучения детей-инвалидов (ЦДОДИ) как
структурное подразделение бюджетного образовательного учреждения
Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» начал свою работу с 01 июля 2011 года на основании Приказа
Министерства образования, науки и молодежной политики «О передаче
полномочий
в
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование» «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов от 10
июля 2011 года № 924.
В структурном подразделении БОУ РА «Центр ПМСС» Центре
дистанционного образования детей-инвалидов с применением дистанционных
образовательных
технологий
обучаются
дети–инвалиды,
которым
рекомендовано обучение на дому и не имеющие медицинских
противопоказаний для работы с компьютером.
Перспективная тема работы ЦДОДИ - «Создание образовательного
пространства, ориентированного на самореализацию и социализацию детейинвалидов».
Методическая тема работы педагогического коллектива «Особенности организации образовательного процесса с учетом введения
ФГОС с ОВЗ».
1.1 Цели и задачи работы Центра.
Основной целью деятельности Центра является создание условий в
Республике Алтай для организации качественного доступного образования
детей-инвалидов путём интеграции очного и дистанционного обучения.
Повышение эффективности, доступности и качества образования на основе
использования информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе.
Основными задачами Центра ДОДИ являются:
1. Обеспечивать реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего образования, среднего общего и дополнительного
образования детьми-инвалидами Республики Алтай с использованием
дистанционных образовательных технологий;
2. Выявлять особенности, возможности обучающихся с целью выбора
оптимальной образовательной программы и формирования индивидуального
образовательного маршрута;
3. Организовать работу по реализации ФГОС ООО и ФГОС с ОВЗ,
обучающихся в дистанционной форме;
4. Создавать условия для качественного усвоения программного материала и
успешной сдачи государственной итоговой аттестации;
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5. Создавать условия для социальной адаптации детей-инвалидов,
обучающихся на дому через внеурочную деятельность (участие в
Региональных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах, проектной
деятельности и т.д.);
6. Разрабатывать электронные образовательные ресурсы, методические
материалы на базе информационных технологий с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся Центра ДОДИ;
7. Развивать региональный сайт информационно-образовательной среды
дистанционного обучения;
8. Повышать квалификацию и совершенствование профессиональной
компетентности педагогических кадров, участвующих в образовательном
процессе детей-инвалидов.
Для реализации поставленных задач в Центре ДОДИ на начало учебного
года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие
локальные акты и положения. Поставленные задачи решались через:
• организацию обучающих семинаров для педагогов, с целью повышения
компьютерной грамотности;
• развитие сайта, на котором размещаются информационно-образовательные
ресурсы, электронно-образовательные ресурсы;
• заключение договоров с провайдерами по предоставлению доступа к сети
Интернет и внутрисетевого трафика;
• совершенствование методики проведения уроков;
• повышение качества воспитательных мероприятий;
• оптимизацию учебной нагрузки обучающихся за счет интеграции предметов;
• индивидуальную работу с обучающимися;
• развитие способностей и природных задатков обучающихся;
• повышение мотивации к обучению у обучающихся;
• апробацию
новых
технологических
инструментов
сопровождения
дистанционного обучения детей-инвалидов, разработку их методического
сопровождения.
1.2 Описание организационной структуры Центра ДОДИ
Штатное расписание Центра:
- заместитель директора – 1 ставка;
- заведующая учебно-методическим отделом – 1 ставка;
- заведующая отделом технической поддержки – 1 ставка;
- методисты – 3 ставки;
- программисты – 3 ставки;
- учитель – 12 ставок.
Всего: 21 ставок.
Педагогические работники работающие по договору ГПХ:
- учитель – 21 ставок;
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- учитель-дефектолог – 0,5 ставки;
- педагог-психолог – 0,5 ставки;
- учитель-логопед – 0,5 ставки;
- тьюторы – 3 ставки;
- методист – 0,5 ставки.
Всего: 26 ставок.
Обучение детей-инвалидов осуществляется учителями, обладающими
знаниями в области особенностей психофизического развития детей-инвалидов,
владеющими методиками и технологиями организации образовательного
процесса для детей данной категории в дистанционной форме с
использованием дистанционных образовательных технологий.
В 2015-2016 учебном году 39 педагогов, в том числе 19 педагогов в
штатном расписании, обеспечивали реализацию образовательного процесса в
ЦДОДИ, данные показатели отражены в приведенной ниже таблице.
Количество
Количество педагогов ЦДОДИ
Педагоги-штатные сотрудники
Педагоги-внешние совместители

2011/2012
40
7
33

2012/2013
41
9
32

2013/2014
43
9
34

2014/2015 2015/2016
42
39
18
19
24
20

1.3 Уровень квалификации педагогов ЦДОДИ, обеспечивающих
образовательный процесс в 2015-2016 уч.г.
Квалификационный уровень педагогов ЦДОДИ средний – 56,4 %
специалистов и педагогических работников Центра имеют первую или высшую
квалификационную категорию, в 2014/2015 учебном данный показатель
составил 57,1%, в 2013/2014 – 51,2%, а в 2012/2013 – 54,8%.
Квалификационная
категория
высшая кв. категория
1 кв. категория
2 кв. категория
без категории

2012/2013
17 (40,5%)
6 (14%)
6 (14%)
13(31%)

Количество
2013/2014
15(34,8%)
7 (16,3%)
6 (14%)
15 (34,8%)

2014/2015
16 (38,1%)
8 (19%)
5 (12%)
13 (31%)

2015/2016
12 (30,7%)
10 (25,6%)
4 (10,6%)
13 (33,3%)

2. Нормативно-правовая база и документы обеспечивающие
функционирование Центра ДОДИ.
Для повышения эффективности реализации дистанционного образования в
Республике Алтай и организации образовательного процесса детей с ОВЗ,
обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных
технологий, были внесены изменения и дополнения в следующие документы,
регламентирующие деятельность Центра ДОДИ и прием обучающихся в Центр:
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•
«Положение об организации
дистанционного образования детейинвалидов в Республике Алтай»;
•
Соглашение о взаимном сотрудничестве в реализации образовательным
программ детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на дому с
применением дистанционных образовательных технологий на территории РА;
•
Договор на передачу оборудования в безвозмездное пользование;
•
Договор на организацию обучения с применением дистанционных
образовательных технологий;
•
Заявление на прием обучающегося в Центр ДОДИ;
•
Заявление
–
согласие
(отказ)
на
психолого-педагогическое
сопровождение;
•
Составлены и утверждены планы работы Центра ДОДИ на 2015-2016
год;
•
Составлен план работы учебно-методического отдела; отдела
технической поддержки на 2015-2016 учебный год; индивидуальные учебные
планы обучающихся ( 62 );
•
План учебно-воспитательной работы на 2015-2016 учебный год;
•
План внутреннего контроля на 2015-2016 учебный год;
•
Составлен годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный
год;
•
Составлен график работы на 2015-2016 учебный год;
•
Распределена нагрузка сетевых учителей на 2015-2016 учебный год;
•
Составлено индивидуальное расписание занятий по предметам,
согласованное с родителями (законными представителями) обучающихся;
•
Составлены и отправлены списки обучающихся, учителей в Центр
образования «Технологии обучения» г. Москва, для регистрации и записи на
курсы основного и дополнительного образования;
•
Составлены списки и оформлены личные дела обучающихся, принятых
в ЦДОДИ в 2015-2016 учебном году;
•
В начале учебного года оформлен архив обучающихся, получивших
среднее общее образование, подписаны с родителями выпускников соглашения
о расторжении договора на организацию обучения с применением
дистанционных образовательных;
•
Обновлена персонифицированная электронная
база данных
обучающихся ЦДОДИ. База содержит сведения о дате рождения, диагнозе,
адреса проживания и ФИО родителя (законного представителя и контактный
телефон, и школы в которой ребенок обучается);
•
Проведена работа по перспективному включению обучающихся в
ЦДОДИ на 2015-2016, учебный год (10 обучающихся) и на 2016-2017 учебный
год (24 обучающихся). С родителями (законными представителями) проведена
консультативная работа по вопросам организации ДО, подписаны договора на
организацию обучения с применением дистанционных образовательных
технологий;
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•
Вносились изменения и дополнения в приказ о количестве обучающихся
и распределении учебной нагрузки в центре дистанционного образования
детей-инвалидов на 2015-2016 учебный год от 31.08.2015 г. № 57-Об, в
тарификацию учителей, а также изменения шаблонов в электронном журнале в
связи с изменением состава учителей и обучающихся центра ДОДИ, с
увеличением учебной нагрузки обучающихся.
3. Информационно-телекоммуникационное оснащение Центра
Проведена работа по организации котировок и аукционов, заключению
договоров с учреждениями, выигравшими конкурс, заключению контрактов и
по исполнению условий контрактов:
1. Объявлен аукцион, подписан государственный контракт на оказание
услуг сети Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к
образовательным
ресурсам
и
информационным
системам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(наземный
канал) № 2015.477961 от 17 декабря 2015 года на сумму 1 684 582 рубля
00 копеек (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи
пятьсот восемьдесят два рубля) 00 копеек.
2. Объявлен аукцион, подписан государственный контракт на оказание
услуг сети Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к
образовательным
ресурсам
и
информационным
системам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (спутниковый
канал) № 2015.489260 от 21 декабря 2015 года на сумму 694 999 рублей
73 копейки (шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто
девять рублей) 73 копейки.
3. Заключен государственный договор с ПАО «Ростелеком» № 97817 от 01
января 2016 года на сумму 6 400 рублей 00 копеек (Шесть тысяч
четыреста рублей) 00 копеек.
4. Заключен государственный контракт с ООО «ТСД» № 8838 от 12 апреля
2016 года на сумму 27 491 рубль 00 копеек (двадцать семь тысяч
четыреста девяносто один рубль) 00 копеек.
5. Заключен государственный договор с ПАО «Ростелеком» № 97817/1 от
01 февраля 2016 года на сумму 70 400 рублей 00 копеек (Семьдесят
тысяч четыреста рублей) 00 копеек.
6. Объявлен аукцион, подписан государственный контракт на поставку
бумаги офисной формата А-4 № 2016.79439 от 13 мая 2016 года на сумму
5 105 рублей 59 копеек ( пять тысяч сто пять рублей) 59 копеек.
7. Объявлен аукцион на оказание услуг по проведению медицинского
осмотра работников Центра ПМСС;
8. Проведена работа по заключению государственного контракта на
оказание услуг сети Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к
образовательным
ресурсам
и
информационным
системам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (спутниковый
канал) на сумму 1 852 500 рублей 00 копеек (один миллион восемьсот
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пятьдесят две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек, на 2016-2017
учебный год;
9. Проведена работа по заключению прямых договоров на оказание услуг
сети Интернет и внутрисетевого трафика, с компаниями ООО Онгнет,
ООО Восток-Телеком, на сумму 310 700 рублей 00 копеек (триста
десять тысяч семьсот рублей) 00 копеек.
Общая стоимость услуги в 2016 году по предоставлению доступа к сети
Интернет (наземный канал) = 730 025,65 руб.
Общая стоимость услуги по предоставлению доступа к сети Интернет
(спутниковый канал) за период январь-май 2016 года = 1 287 838,78 руб.
Проведена работа с провайдерами по предоставлению доступа к сети
Интернет участникам образовательного процесса, устранению технических
неполадок в Интернет соединении.
Проведена работа с провайдерами по предоставлению доступа к сети
Интернет участникам образовательного процесса, устранению технических
неполадок в Интернет соединении.
В 2015-2016 учебном году при неисполнении обязательств по
государственному контракту проведена работа с ООО «Первый Сетевой
Центр» по устранению недостатков и удержанию неустойки за некачественное
и несвоевременное предоставление услуги. Принятые меры удовлетворены в
полном объеме (подписаны дополнительные соглашения на общую сумму 133
159 рублей 38 копеек (сто тридцать три тысячи сто пятьдесят девять
рублей) 38 копеек.
Во втором полугодии 2015-2016 учебного года проведена работа по
переходу от спутниковых операторов связи с мобильными операторами
(Билайн, Мегафон, МТС) и наземными (Онгнет, Восток-Телеком, Онрела, ЭлТелеком). По результатам мониторинга коммерческих предложений были
заключены прямые договора на предоставление услуг связи с операторами
Онгнет и Восток-Телеком.
4. Материально-техническое оснащение Центра ДОДИ
На начало 2015-2016 учебного года на балансе Центра находилось 85
специализированных программно-технических комплексов для обучающихся и
77
специализированных
программно-технических
комплексов
для
педагогических работников. На 1 июня 2016 г. в бухгалтерию МОН РА
переданы документы на списание двух комплектов оборудования вышедших из
строя из-за наводнения. Один комплект находится на диагностике в сервисном
центре после грозовых явлений. В итоге, на конец 2015-2016 учебного года, на
балансе числится 82 исправных специализированных программно-технических
комплекса для обучающихся.
В Центре ДОДИ организованы 11 рабочих мест для педагогов. 16
специализированных программно-технических комплексов для педагогических
работников находятся в базовых школах РА для организации качественного
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обучения на дому детей-инвалидов учителями-надомниками по месту
жительства обучающихся.
Центр ДОДИ обеспечен доступом к сети Интернет со скоростью до 8
Мбит/с.
В первом полугодии проводилась инвентаризация компьютерного
оборудования, находящегося на балансе Центра (далее-оборудование).
Результаты проверки показали, что комплекты находятся
в полной
комплектации, инвентарные номера были обновлены на всём оборудовании.
При проведении анализа компьютерного оборудования, комплектующих и
расходных материалов выявилось необходимость закупки следующего:
№
п/п

Наименование оборудования

Количест
во

1
2
3
4

Наушники Sennheiser HD 180
Мышь Logitech
Компьютер MacMini
Монитор 20" ViewSonic
Клавиатура Apple
Заправка Тонером –картриджей
(EPSON)
Заправка Тонером –картриджей
(Canon, HP)
Жёсткий диск 2.5" SATA-III
500GB
DVD привод (Привод DVD±RW Canyon

5
6
8
10

Стоимость
всего

10
10
3
5
5
10

Стоимость 1
шт.
на
01.06.2016г.
1200,00
449,00
45 000,00
6000,00
4000,00
540,00

30

250,00

7 500,00

5

3899,00

19 495,00

3

2699,00

8 097,00

12 000,00
4 490,00
135 000,00
30 000,00
20 000,00
5 400,00

Slim White внешний USB 2.0
(TNCNRDVDRW1W)

ИТОГО:

241 982,00

4.1 Техническое обслуживание оборудования
Текущий ремонт оборудования осуществляется в сервисном центре
«Техносити» г. Новосибирск, программистами Отдела..
За 2015 – 2016 учебный год было отремонтировано оборудование
программистами Отдела в следующем количестве:
• Mac Book-3 шт.;
• Mac Book Pro- 2 шт.;
• чистка, замена термо-пасты (Mac Book, Mac Book Pro, iMac, Mac mini)-37
шт.;
• периферийное оборудование (принтеры, сканеры и т.д.)- 20 шт.
Часть оборудования не подлежит ремонту и находится в центре для
списания с баланса.
Согласно плану работы Центра ДОДИ, отделом технической поддержки
были организованы командировки в МО (Кош-Агачский район, Улаганский
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район, Онгудайский район, Шебалинский район, Усть-Канский район и УстьКоксинский район, Турочакский ) по месту проживания обучающихся с целью:
• подписания регламентирующих документов;
• ознакомление с приказом «О повышении эффективности
использования ПО»;
• инвентаризация оборудования;
• проверка оборудования на работоспособность;
• обновление и активация операционной системы Mac OC;
• обучение по работе с микроскопом;
Проведена работа по подготовке к командировкам:
• составлены списки адресов обучающихся;
• акты сдачи - приёмки оборудования;
• подготовка
документов
для
проведения
инвентаризации
оборудования;
• проведён опрос обучающихся о неисправностях в оборудовании;
• подготовлено оборудование для замены;
• проведён инструктаж специалистов по работе в условиях
командировок.
В рамках командировок в Усть-Канский и Онгудайские районы была
проведена процедура расторжения договоров о передаче оборудования в
безвозмездное временное пользование с МБОУ «Усть-Канская средняя
общеобразовательная школа им. Ч.К. Кыдрашева» и МБОУ «Онгудайская
средняя общеобразовательная школа», в результате 9 преподавательских
комплектов были возвращены в БОУ РА «Центр ПМСС».
4.2 Программное обеспечение ЦДОДИ
Программным обеспечением (далее - ПО) компьютерного оборудования
центра является исключительно операционная система Mac OS, которая
позволила снизить количество сбоев в работе компьютеров. Отсутсвие вирусов
в операционной системе Mac OS позволяет реже производить ремонт/замену
системных блоков. Следовательно, сбои в процессе обучения происходят реже.
На данный момент потребности в приобретении ПО нет, так как
операционная система Mac OS доступна в беплатном доступе, а операционная
система Windows не используется.
В связи с переходом к наземному провайдеру связи от спутникового
оператора, к новому учебному году планируется закупка ПО контентфильтрации.
В текущем учебном году был проведен аудит программного обеспечения
на рабочих местах обучающихся, педагогических работников и специалистов
Центра ПМСС. Анализ собранной информации об используемых программных
продуктах показал, что многие участники образовательного процесса и
сотрудники используют нелицензионное ПО.
В связи с вышеперечисленным были проведены следующие мероприятия:
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• Издан приказ «О дальнейшем повышении эффективности использования

программного обеспечения». В данном документе возложена ответственность и
распределены обязанности всех участников образовательного процесса по
обеспечению использования на персональных компьютерах и серверных
станциях Центра общей базовой конфигурации ПО в соответствии с
утвержденной спецификацией;
• Организованы командировки в муниципальные образования Республики
Алтай, с целью проведения аудита и удаления нелицензионного ПО на
персональных компьютерах обучающихся в соответствии с утвержденной
спецификацией, а также обновление имеющихся лицензионных программ.
4.3 Работа по администрированию сайта и информационной
образовательной среды
В 2015-2016 учебном году программистами Отдела создан
информационный сайт на CMS Joomla, (далее www.altaydist.ru), произведено
объединение информации сайтов Центра ПМСС и Центра ДОДИ. Учебная
площадка на Moodle и электронный деканат обновлены и перенесены на новый
электронный адрес, что повысило надёжность и работоспособность.
Информационный сайт имеет следующие возможности:
• полностью настраиваемые схемы расположения элементов, включая
левый, правый и центральный блоки меню;
• форум/опросы/голосования для эффективной обратной связи;
• возможность создавать неограниченное количество страниц;
• четкая организация структуры сайта;
• различные модули (последние новости, счетчик посещений, подробная
статистика посещений, гостевая книга, форум и т.д.);
• возможность легкой смены дизайна;
• экономное использование места на сервере за счет использование базы
данных MySQL;
Образовательный сайт в результате обновления и переноса имеет возможности:
• независимой структуры и оформления от информационного сайта;
• модуля «Специальные возможности» помогающего ученикам со слабым
зрением;
• сохранения образовательных курсов, периодическое создание резервных
копий;
• добавления по запросу разработчиков курсов, дополнительных модулей,
элементов;
В течение всего отчетного периода проводилось администрирование сайтов
www.altaydist.ru , www.edu.altaydist.ru:
• регистрация пользователей (обучающихся, педагогов, специалистов);
• обновление и дополнение модулей сайта;
• работа
с
электронным
журналом
(внесение
измененений,
добавление/удаление/изменение предметов, учителей у обучающихся);
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• перенос курсов с сайта www.altaydist.ru/moodle;
• перенос электронного деканата на новый адрес www.edu.altaydist.ru,
закрытие старого (создание архива);
• размещение информации;
• размещение документов.
Так же в текущем учебном году введено в работу программное
обеспечение GLPI которое дает возможность:
• инвентаризации компьютеров, периферийного оборудования;
• управление статусом объектов;
• поддержка базы данных;
• генераторы отчетов.
5. Состав обучающихся центра дистанционного образования в 20142015 учебном году
С 01 сентября 2015 года в Центре дистанционного образования детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
приступили к обучению 62 ребенка по программа: начального общего,
основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного
образования. Из них 57 аттестующихся по базовым предметам.
На конец 2015-2016 учебного года в ЦДОДИ обучается 59 обучающихся,
что на 13 меньше по сравнению с 2011-2012 и 2012-2013 учебными годами, на
16 обучающихся меньше чем в 2013-2014 учебном году и на 13 меньше по
сравнению с 2015-2016 учебным годом.
Динамика количественного состава обучающихся за 2011-2016 годы
72

75

72

72
59

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

количество обучающихся
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Причины снижения количества обучающихся, следующие:
сменили форму обучения 5 обучающихся – Торушев Артем, Трифанов
Владимир, Тапаева Виктория, Митрофанова Сабрина;
противопоказания в работе с компьютерным оборудованием у 1-го
обучающегося – Аксенов Александр, 6 класс;
при плановом прохождении МСЭ 1 обучающемуся снята инвалидность –
Маралов Илья 4 класс.
В течение года зачислены в центр ДОДИ 3 обучающихся:
Сухов Глеб, 1 класс;
Кустубаев Дархан, 8 класс;
Шабуракова Елена, 5 класс.
Охват детей по ступеням обучения за 2015-2016 учебный год, чел
Ступень
обучения
1 ступень
2 ступень
3 ступень

3 ступень
обучения

Классы

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

11

10

2 ступень
обучения
1 ступень
обучения

Всего
Всего
обучающихся
на обучающихся на конец
начало учебного года
учебного года
62
59
20
19
31
30
11
10

31

20

начало уч.года

30

19

конец уч.года

Обучающиеся зачислены в следующие образовательные учреждения
Республики Алтай:
№ Наименование ОУ
Колич
Колич
ество школ ество детей
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п/п

в МОУ
2
3
4
2
3
2
5
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

г. Горно-Алтайск
Майминский район
Кош-Агачский район
Онгудайский район
Турочакский район
Усть-Канский район
Усть-Коксинский район
Улаганский район
Чемальский район
Чойский район

15
8
8
5
4
2
7
2
1
1

1

Шебалинский район

4

6

Итого:

28

59

0
1
Охват детей-инвалидов Республики Алтай, не имеющих противопоказания
по работе за компьютером,
обучением с применением дистанционных
образовательных технологий на конец 2015-2016 учебного года составляет 100
% (59 человек).
6. Особенности образовательного процесса
6.1 Организация учебного процесса
Особенностью организации учебного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий является моделирование
индивидуального образовательного маршрута ребенка. Организация учебного
процесса регламентируется учебным планом и индивидуальным расписанием
занятий. В связи с особенностями развития обучающихся и характером их
заболевания учебный план предусматривает изменение в количественной
недельной нагрузке. Учебный план структурного подразделения ЦДОДИ
основан на ФГОС НОО, ФГОС ООО и базисном учебном плане. Учебный план
устанавливает перечень отдельных учебных предметов
основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - учебные предметы).
При составлении индивидуального учебного плана обучающегося
учитываются пожелания родителей и рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии. Индивидуальные учебные планы дистанционного
обучения детей-инвалидов и индивидуальные образовательные программы
разрабатываются ежегодно на 1 год обучения. В конце года индивидуальный
план анализируется и корректируется для более успешного освоения учебной
программы.
Суммарное количество часов не превышает максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающегося (СанПиН 2.4.2.2821-10).
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Продолжительность учебного года и каникул регламентируется
утвержденным годовым календарным учебным графиком Центра ДОДИ на
учебный год и составляет в 1 классе равна 33 неделям, со 2-го по 11-ый класс –
34 недели.
Продолжительность учебной недели 6 дней, 1 класс – 5 дневная рабочая
неделя. Расписание учебных занятий составляется так же индивидуально.
Продолжительность урока составляется в соответствии п. 10.10. СанПиН 2.4.2.
2821-10.
На основании трехстороннего соглашения, промежуточная аттестация
проводится образовательными организациями по месту жительства
обучающихся. Текущее оценивание осуществляется педагогами Центра на
первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за
полугодия. Выпускники 9 и 11-х классов по окончанию образования проходят
итоговую государственную аттестацию в образовательных организациях по
месту жительства.
Основополагающей особенностью организации учебного процесса
является гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который
разрабатывается на основании психолого-педагогических рекомендаций с
учётом пожеланий родителей.
Обучение реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий, используя электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР),
размещенные на сайте ГОУ Центра образования «Технологии обучения» «iШколы» - http//iclass.home-edu.ru и на сайте БОУ РА «Центр ПМСС» «Центр
дистанционного образования республики Алтай» - altaydist.ru.
Учителями центра, начиная с 2012 года, создано 86 ЭОР, 16 находится в
стадии разработки.
6.2 Коррекционная работа
Реализуя основные образовательные программы детей-инвалидов
структурное подразделение «ЦДОДИ» одновременно решает задачи
коррекционно-развивающего характера. Программа коррекционной работы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ОВЗ, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В ЦДОДИ организованна работа психолого-педагогического консилиума,
в состав которого входят заведующий учебно-методическим отделом, учительлогопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог. Система занятий с педагогомпсихологом, учителем-логопедом и учителем-дефектологом направлена на
индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса с учетом
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Так, за 2015-2016
учебный год ППк было проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены
9 обучающихся. Со всеми родителями были заключены дополнительные
соглашения на психолог-педагогическое сопровождение ребенка. По
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рекомендациям ППк с данными обучающимися были проведены занятия с
коррекционными педагогами.
Коррекционная работа велась в нескольких направлениях:
-диагностическое;
-аналитическое;
-консультативно-просветительское и профилактическое.
По итогам работы на обучающихся были составлены психологопедагогические заключения, и разработаны методические рекомендации для
учителей по созданию оптимальных условий организации учебного процесса.
Коррекционное воздействие осуществлялось путем включения элементов
коррекционных занятий в рабочие программы.
Коррекционная часть строилась на основе результатов проведенных
первичных обследований.
Учителем-логопедом на основании изученной документации и
проведенного логопедического обследования заполнены логопедические карты
и составлены рекомендации по работе с данными детьми.
Проведены логопедические занятия с обучающимися, включающие в себя:
ü коррекционную работу по развитию общей и мелкой моторики,
ü развитие артикуляционного аппарата,
ü развитию психических процессов (внимание, память, мышление и
др),
ü коррекция нарушений письменной речи,
ü коррекция нарушений чтения,
ü развитие устной речи и др.
В течение учебного года обследовано 15 детей. С особо нуждающимися
проводились коррекционные индивидуальные занятия ( 6 детей), целью работы
явилось формирование у детей полноценной речемыслительной деятельности,
что обеспечивалось в результате систематического воздействия, направленного
на развитие речевых и неречевых процессов.
Состоялись индивидуальные беседы по результатам логопедического
обследования для разработки путей дальнейшего взаимодействия с учителями
и внедрения в учебный процесс.
Основным направленеим работы педагога-психолога стало определение
уровня учебной мотивации и сопровождение обучающихся в образовательном
процессе. Психолого-педагогичсекая работа включает в себя диагностику,
консультирование и непосредственно коррекционно-развивающие занятия.
В течение года в диагностике приняло участие 29 обучающихся.
Проведено анкетирование педагогов по выявлению трудностей в работе с
детьми-инвалидами. Состоялось 5 индивидуальных консультаций для
педагогов по вопросам обучения и учета индивидуальных особенностей детей
– инвалидов в образовательном процессе.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия были проведены с 4
обучающимися. Индивидуальная работа с детьми, направленная на:
снятие нервно-психического напряжения;
коррекцию самооценки.
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Совместно с заведующей УМО педагогом-психологом проведена
диагностика профессионального самоопределения и ориентирования
обучающихся 9-11 классов. Индивидуальным консультированием по данному
вопросу было охвачено 9 выпускников 9,11 классов.
Так же в течение года была оказана психологическая помощь выпускникам
при подготовке к итоговой государственной аттестации - 9 выпускников 9,11
классов.
В коррекционной работе так же особое внимание уделялось
дефектологическому аспекту. Так учителем-дефектологом на основании
изученной документации обучающихся проведенного 10 дефектологических
обследований, заполнены карты и представления, составлены рекомендации
для учителей по созданию оптимальных условий организации учебного
процесса при работе с детьми, имеющими трудности в обучении.
Для данной категории обучающихся проведено 37 занятий, включающие в
себя:
− развитие психических процессов (внимание, память, мышление и
др),
− сенсорное и сенсомоторное развитие,
− развитие готовности к восприятию учебного материала,
− коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребенка в динамике образовательного процесса,
− коррекция нарушений письменной речи, и т.д.
Проводилось изучение информации и документации психологопедагогического консилиума Центра дистанционного образования детейинвалидов, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП.
Подготовлена должностная инструкция учителя-дефектолога, план работы
на второе полугодие 2015-2016 учебного года.
7. Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год
Центра дистанционного образования детей-инвалидов
I
четверть
Количество
обучающихся
Убыло
Прибыло
Кол. обучающихся по
базовым предметам
Аттестовано всего (в
т.ч. 1 класс)
Не аттестованы
Успевают
на
«отлично»
Успевают на «хорошо»
и «отлично»

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

ГОД

62

61

58

59

59

2
1

3
0

1
1

0
1

5
3

58

54

54

55

55

42

51

46

48

48

4 (3-1кл)

3 -1кл

8 (4-1кл)

7 (4-1кл)

7 (4-1кл)

6

7

5

6

6

21

27

18

27

28
16

Успевают
на
«удовлетворительно»

15

17

13

15

14

На конец учебного года базовые предметы изучают 55 обучающихся.
Количество обучающихся неаттестованных по четвертям различен и основной
причиной стало продолжительное отсутствие в связи с лечением ребенка.
Итоги успеваемости по ступеням обучения

3

3

0

6
12

отл

10

хор
удвл
8

4

2
1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

Таким образом, итоги года представлены следующим образом:
Начальная школа 19 человек:
Из 16 детей обучающихся по базовым предметам:
3 детей закончили год на отлично;
10 детей - на хорошо и отлично;
2 ребенка – на удовлетворительно;
3 обучающихся 1 классов не оцениваются (1 обучающийся оставлен на
повторное обучение по заявлению родителей).
Основная школа 30 человек:
Из 27 детей обучающихся по базовым предметам:
3 детей закончили год на отлично;
12 детей – на отлично и хорошо (Вахрушева Евгения 7 класс - по физике
не аттестована, по причине включения в дистанционное образование только в 4
четверти);
8 детей справились с программой удовлетворительно;
2 обучающихся – Матвиенко Д. и Савинов Д. не аттестованы как
непрошедшие образовательные программы по учебным предметам.
Старшая школа:
Из 9 детей обучающихся по базовым предметам:
6 детей – на отлично и хорошо;
4 ребенка справилось с программой удовлетворительно.
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Анализ данных показывает следующее:
Успеваемость на протяжении учебного года не стабильна, что в большей
степени связано с частыми пропусками обучающихся в связи с заболеваниями
и ремонтом оборудования, что подтверждается предоставленными справками
из лечебных учреждений и записями в журнале технического отдела по
обращениям обучающихся центра.
Также колеблются показатели обучающихся окончивших четверть на
«хорошо» и «отлично»;
Из 7 обучающихся 9 классов 1 не аттестован (Матвиенко Д.), выписка из
решения педагогического совета о непрохождении программы в полном объеме
направлена в школу.
Из 5 выпускников 11 класса, 2-е закончили год на удовлетворительно и 3
на – хорошо.
Итого на конец 2015-2016 учебного года обучалось 59 человек. Из них 6
отличников (2014-15 год - 14 отличников), 28 «хорошистов» (2014-15 год - 27
«хорошистов»), 14 человек «удовлетворительно» (2014-15 год – 13
обучающихся). Качество знаний по Центру за год составляет 61,8%, что на 7,6
% ниже по сравнению с предыдущим годом.
Качество знаний обучающихся центра ДОДИ за 2015-2016 учебный год.
I
четверть

II
четверть

46,6 %

100%

63 %

70%

42,6%

61,8

69,9

73,2

60

52,2

42,6

53,9

40%
30%
20%
10%

60 %

69,4

60%
50%

IV
четверть

57,9

90%
80%

III
четверть

67,8

69,7

40

42,5

ГОД
61,8 %

ГОД
VI четверть
III четверть
II четверть

63

I четверть

46,6

0%

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год
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Учебно-методическим отделом велась работа по подготовке к ГИА:
анализировались дополнительные предметы детей, проводились консультации
с педагогами и родителями, корректировалась нагрузка и расписание.
В 2015-2016 учебном году выпускниками 9 классов являются 7 человек, а
11 классов – 5 человек. Результатами обследования и сопровождения стало
профориентация, выявление формы сдачи ГИА, адекватность выбора
предметов по выбору и определение образовательного маршрута.
9 класс

11 класс

Матвиенко Д. ОГЭ в ОО:
русский язык, математика,
биология, география

Пислегина С.

ГВЭ на дому:
математика, русский язык

Майманова
К.

ГВЭ в ОО:
русский язык, математика,

Майманов Э.

ГВЭ на дому:
математика, русский язык;

Турлунова А.

ГВЭ в ОО:
русский язык, математика,
биология, история
ГВЭ в ОО:
русский язык, математика,
обществознание, биология

Бедюров Е.

ЕГЭ на дому: математика,
русский язык, история,
обществ-е
ГВЭ в ОО:
математика, русский язык,
история, обществ-е

Колоскова Е.

Слидкевич В. ОГЭ в ОО:
математика, русский язык,
английский язык,
обществознание
Канакаев С.
Исаков К.

ГВЭ в ОО:
русский язык, математика,
физика, информатика
ГВЭ в ОО:
русский язык, математика,

Кудачина А.

Воробьевский ГВЭ в ОО:
А.
Математика, русский
язык,
ЕГЭ в ОО:
история; обществознание

8. Воспитательная работа
Одной из задач центра дистанционного образования является реализация
творческой деятельности обучающихся и их социализация, которая решается
через:
−
участие в интеллектуальных и творческих конкурсах,
−
участие во внеурочных мероприятиях, проводимых Центром
дистанционного обучения,
−
участие в региональных конкурсах и олимпиадах.
В основе воспитательной работы Центра лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых, которая организована в соответствии с
утвержденным планом воспитательной работы.
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Самым первым организовано проведение фото-конкурса «Биологическое
лето», где дети получили возможность поделиться накопленными за лето
знаниями. В фотографиях отражены чувства детей, их настроение.
Участвуя в «Международном дне защиты животных» дети узнавали
исчезающие виды и готовили информацию, фото, и рассказ о спасении какоголибо животного. Откликнулись только 2 ученика, представив рисунок тигра,
как редкого животного и фото спасенного мышонка. Ребята приложили к своим
работам сообщения, которые говорят нам об умении сопереживать и беречь
братьев наших меньших.
Далее по плану организован и проведен конкурс «Золотая осень».
Обучающиеся представили рисунки, фотографии, гербарии и поделки.
Оценивание проходило по номинациям, победители награждены грамотами и
сертификатами, размещенными в цифровых портфолио школьников.
Подготовка Всероссийского урока «Изучи интернет-управляй им!».
Преподаватель
информатики
Боос
Т.С.
подготовила
презентацию
«Безопасность школьников в сети интернет», с помощью тьютеров, все дети
были ознакомлены.
Одним из важных, очных мероприятий, проводимых на базе центра,
является «Фестиваль творчества Созвездие талантов», традиционно
приуроченный к декаде инвалидов. Оформлено дополнение положения о
проведении Фестиваля творчества номинацией-«Хореография». Составлен
сценарий Фестиваля творчества по теме цирка - «Я в цирке». Проведена работа
с детьми, организовано вовлечение в подготовку и участие в фестивале.
Участвовало 25 обучающихся, по 5 номинациям. Дети имели возможность
участвовать как очно, так и дистанционно, записав свое видео или сделав фото
своей работы. Справедливое жюри оценивало работу конкурсантов, по итогам
вручены грамоты и памятные подарки.
По распоряжению Министерства образования и науки РА организован
форум «Персональные данные. дети», ориентированный на защиту личной
информации обучающихся.
Проведение конкурса «Слово о маме», нацеливало на анализ
взаимоотношений с самым близким человеком – мамой. Дети точно, детально
описали отношения, стараясь подчеркнуть теплоту и душевность, свою любовь
к маме. Ведь описывая, подбирая самые главные, нужные слова, ребенок видит
положительное, учится анализировать и исправлять ошибки. Продолжая тему
взаимопонимания и взаимопомощи, на сайте был размещен блок «Под единым
небом Алтая», рассказывающий о нашей многонациональной Республике,
призывающий к доброжелательному отношению друг к другу. Создан
информационный блок «День Конституции».
К новому году организован конкурс прикладного творчества на лучшую
поделку «Новогодний подарок». Дети творчески подошли к участию в
конкурсе: выбирали разнообразные материалы, формы работы, направления
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деятельности. Все участники получили грамоты и сертификаты, размещенные в
цифровом портфолио.
Ко дню «Великой славы» создан урок мужества «Горячее сердце», в
котором отражены памятные даты военной истории.
В день Российской науки на сайте оформляется блок «Великие ученые
России», привлекая внимание и стараясь заинтересовать обучающихся
точными, научными фактами.
Проведение конкурса открыток к 23 февраля, параллельно с размещением
презентации «Что такое открытка», «История празднования 23 февраля»,
позволяет обучающимся узнать новое, соответствовать критериям оценивания
и создать свой творческий проект-поделку. По итогам организовано
информирование детей о награждении.
С наступлением весны организован и проведен конкурс чтецов, мастеров и
художников, посвященный Международному Женскому дню. Дети активно
участвовали, размещая свои работы на сайте сами или с помощью тьюторов.
Подведены итоги конкурса и отправлены в цифровое портфолио детям.
Час Земли-2016: сделай шаг на встречу планете! Проведен 1 апреля 2016
года, направлен на сохранение планеты чистой. Без внимания не оставлены
тематические направления Республики и Федерации: 2016 год семьи в РА, 2016
год кино в РФ. В 2016 году РА отмечает 260-летие добровольного вхождения
алтайского народа в состав России и 25-летие со дня создания Республики, в
честь эти празднований подготовлена презентация учителем истории Шмидт
И.А. и размещена на сайте.
Ко дню космонавтики, возобновляя интерес школьников, проведена
выставка пластилиновых картин «Космос-2016». Детям разъяснена техника
работы в доступном видео-блоке, опираясь на которую ребята создавали свои
картины. По результатам детям отправлены грамоты и сертификаты.
Вопрос «Исторического возникновения праздника Эл-Ойын» был
подготовлен учителем русского языка и литературы Санниковой М.А., по
запросу Министерства, в форме презентации размещен на сайте. Цикл
документальных фильмов «Моя Россия без террора», нацеливает обучающихся
на мирное сосуществование, взаимоподдержку и помощь ближнему.
Научно-исследовательская деятельность в 2015-2016 учебном году «Год
литературы в Российской Федерации». В течение года заявлено было 8
проектов. Анализ проектной деятельности, привел к следующему результату: 3
грамоты по местам, 5 сертификатов участников. Подведены итоги проектной
деятельности, приготовлены памятные подарки. Объявлены на сайте
победители проектной деятельности 2015-2016 гг.
В течение учебного года ребята принимали участие в различного уровня
предметных олимпиадах, занимая призовые места.
№
п/п

предмет

Название мероприятия

ФИ обуч

Достижен
ия,
награды

Преподав
атель
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1

история

Музейная игра «Путешествие в старый город»
ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи»

2

история

Интернет-Игра. Кижская регата.
ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи»

3

4

история

история

Интернет-Игра. Кижский эрудит.
ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи»
Интернет-версия фольклёрной выставки «Два
эпоса-две культуры»
ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи»
IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории России для 9-11 классов «Вот задачка».
10 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара.

5

история

6

история

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории для 5 классов «Вот задачка». 5 класс.
АНО ДО «Центр РМИ» Самара.

7

история

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
всеобщей истории для 6 классов «Вот задачка».
6 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара

8

история

9

история

Яданова

грамота

Шмидт
И.А.

диплом

Шмидт
И.А.

грамота

Шмидт
И.А.

грамота

Шмидт
И.А.

Ангелина

Яданова
Ангелина

Яданова
Ангелина
Яданова
Ангелина

Диплом
Абденова победител
Адриана я 2
степени

Шмидт
И.А.

Бабина
Ай-Тана

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

Байрамов
а
Кристина

Диплом
победител
я3
степени

Шмидт
И.А.

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории России для 9-11 классов «Вот задачка».
9 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара.

Канакаев
Самат

Диплом
победител
я3
степени

Шмидт
И.А.

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории России для 9-11 классов «Вот задачка».
10 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара

Мукашев

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

Сахарьян
ов
Шерхан

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

Турлунов
а Аида

Диплом
победител
я3

Шмидт
И.А.

10

история

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории для 5 классов «Вот задачка». 5 класс.
АНО ДО «Центр РМИ» Самара.

11

история

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории России для 9-11 классов «Вот задачка».
9 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара

Алтынбе
к
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степени
12

история

13

история

14

история

15

история

16

история

17

история

18

история

19

история

20

история

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по
истории России для 9-11 классов «Вот задачка».
10 класс. АНО ДО «Центр РМИ» Самара.

Диплом
Яданова
победител
Ангелина я 2
степени

Шмидт
И.А.

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Сахарьян
ов
Шерхан

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Кудрявце
в Данил

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Турлунов
а Аида

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

Сертифик
Абденова ат
Адриана участника

Шмидт
И.А.

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

Диплом
Слидкеви победител
ч
я2
Валерия
степени

Шмидт
И.А.

Диплом
победител
я2
степени

Шмидт
И.А.

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск
V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск
V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Байрамов
а
Кристина

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Бабина
Ай-Тана

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Пустогач
ев
Максим

23

21

22

история

обществ
ознание

23

история

24

история

25

физика

26

27

28

29

34

35

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

Сертифик
Яданова
ат
Ангелина участника

Шмидт
И.А.

Сертифик
ат
участника

Шмидт
И.А.

Слидкеви Сертифик
ч
т
Валерия
участника

Ильина
Р.В.

Сахарьян
ов
Шерхан

Благодарн
ость

Бородина
Е.Д.

Сахарьян
ов
Шерхан

Диплом 2
степени

Санников
а М.А.

Сахарьян
ов
Шерхан

Диплом 3
степени

Санников
а М.А.

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Мукашев

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Мукашев

V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск
V Межрегиональная дистанционная
олимпиада школьников c ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий г. Томск

Интернет-Олимпаида школьников по физике.
Санкт-Петербургский государственный
университет. Национальный исследовательский
университет Информационных Технологий,
Механики и Оптики.
математ V Межрегиональной сибирской дистанционной
ика
олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
литерату V Межрегиональной сибирской дистанционной
ра
олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
Русский V Межрегиональной сибирской дистанционной
язык
олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
литерату V Межрегиональной сибирской дистанционной
ра
олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
Русский V Межрегиональной сибирской дистанционной
язык
олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
Английс V Межрегиональной сибирской дистанционной
кий язык олимпиады школьников с ОВЗ, обучающихся на
дому с использованием дистанционных

Алтынбе
к

Алтынбе
к

Канакаев
Самат

Слидкеви Диплом 1
ч
степени
Валерия

Яркова
О.В.

Слидкеви Диплом 1
ч
степени
Валерия

Яркова
О.В.

Кыдыева
Элина

Шагаева
К.Ю.

Благодарн
ость
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образовательных технологий

Подводя итоги воспитательной работы в ЦДОДИ хочется подчеркнуть
гуманное отношение всех участников образовательных отношений.
Творческий, доброжелательный настрой в работе дает возможность развитию
фантазии, творческого полета.
9. Методическая работа
Методическая тема работы педагогического коллектива «Особенности организации образовательного процесса с учетом введения
ФГОС с ОВЗ».
Над реализацией данной темы в течение года работали все специалисты и
педагоги центра. В связи с этим были выделены приоритетные мероприятия, а
именно:
Разработка, корректировка и принятие документации, необходимой для
организации образовательного процесса с учетом введения ФГОС с ОВЗ.
Проведение тематических педагогических советов с привлечением
коррекционных педагогов. Участие в конференциях и методических днях по
данному направлению.
Прохождение курсов повышения квалификации административного и
педагогического состава центра.
Одним из главных направлений работы учебно-методического отдела
центра ДОДИ, на начало учебного года, заключалось в создании необходимых
условий для организации учебного процесса.
Таким образом, на начало учебного года были скорректированы,
разработаны и утверждены:
план работы учебно-методического отдела;
программа воспитания и социализации обучающихся ЦДОДИ;
положение о рабочей программе;
положение о промежуточной аттестации;
положение о психолого-педагогическом консилиуме ЦДОДИ;
положение о порядке доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам;
положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами;
правила приема и отчисления обучающихся ЦДОДИ;
положения о правилах поведения обучающихся;
учебный план и индивидуальные планы обучающихся, согласованные с
родителями (законными представителями) обучающихся;
план учебно-воспитательной работы;
план внутреннего контроля УМО;
годовой-учебный план график;
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индивидуальное расписание занятий по предметам, изучаемым в
дистанционной форме, согласованное с родителями детей-инвалидов;
сформированы и обновлены личные дела детей-инвалидов, обучающихся в
центре ДОДИ, в результате чего проведен анализ на наличие необходимых
документов на начало учебного года.
В течение учебного года были пересмотрены основные нормативные акты,
внесены изменения и коррективы в соответствии с современным
законодательством. Приведены в соответствие нормативные документы
регламентирующие образовательные отношения на различных уровня:
− Положение об организации дистанционного образования детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому в РА;
− Соглашение
о
взаимном
сотрудничестве
в
реализации
образовательных программ детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ,
обучающимися на дому с применением дистанционных
образовательных технологий на территории РА;
− Заявление о приеме на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий;
− Договор
на
обучение
с
применением
дистанционных
образовательных технологий;
− Договор о передаче оборудования в безвозмездное временное
пользование.
На протяжении всего учебного года неоднократно вносились изменения в
индивидуальное расписание обучающихся центра, по разного рода причинам.
Совместно со специалистами технического отдела вносились изменения в
расписание в электронном журнале и на информационно-методической
площадке сайта центра. А также составлялось и обрабатывалось расписание
для вновь принятых обучающихся.
Формировались ведомости оценок в почте i-dist на Googlе-диске текущего
учебного года, а также проводилось курирование заполнения текущих и
четвертных отметок.
В соответствии с запросами Минобрнауки РА готовились и
предоставлялись информационные письма и отчеты по вопросам обучения
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных
технологий. Так же, в соответствии с рекомендациями МОН РА были
организованны и проведены ряд тематических уроков, акций; созданы форумы,
размещены презентации на официальном сайте ЦДОДИ.
Организованы обучающие семинар для педагогов принятых в период
учебного 2015-2016г. по теме:
• «ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и компьютерных технологий. Основы
работы»;
• по разработке ЭОР;
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• по работе с электронным журналом, ИМП и предоставлению
ежемесячной отчетности и работе с ведомостями на Google-диске почты
i-dist.
В соответствии с планом учебно-методического отдела на 2015-2016
учебный год проведено 5 педагогических советов Центра по темам:
1. «Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года. Утверждение
плана работы ЦДОДИ на 2015-2016 учебный год» (август). На данном
педсовете были утверждены годовой план, план внутреннего контроля, план
воспитательной работы, положение о текущем и промежуточном контроле
знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, положение о
рабочей программе. Проведен анализ сдачи ГИА в 9 и 11 классах.
2. «Освоение и внедрение основных концептуальных положений
ФГОС НОО с ОВЗ. Методы, подходы и приемы обучения детей с ОВЗ»
(ноябрь), на котором приняли участие специалисты узкой направленности и
были рассмотрены основных требования ФГОС НОО, освоение и внедрение
основных концептуальных положений ФГОС НОО с ОВЗ, психологические
особенности и адаптация первоклассников и вновь прибывших детей, итоги
посещения открытых уроков, учет особенностей детей с ОВЗ на уроках
дистанционного обучения.
3. «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС НОО»
(январь). Форма проведения – дистанционная. Весь материал педсовета был
размещен на учебно-методической площадке сайта ЦДОДИ. Учителями были
изучены вопросы психологического сопровождения обучающихся 9 и 11
классов, итоги успеваемости за 1 полугодие 2015-2016 уч. года, регламент
деятельности психолого-педагогического консилиума, система Контингент
«Электронная школа», электронная форма учебников на которые были
оставлены отзывы и предложения в созданном форуме. А также необходимо
было выполнить практическое задание по разработке АОП обучающегося с
ЗПР.
4. «Психолого-педагогические особенности детей Центра ДОДИ.
Внедрение и реализация коррекционной составляющей ФГОС с ОВЗ», в
рамках которого представлены итоги третьей четверти, психологопедагогические особенности детей Центра ДОДИ, коррекционная
составляющая адаптированной образовательной программы. Вопросы
психологического сопровождения обучающихся выпускных классов. ГИА 2016
и выбираемые предметы - результаты учебной деятельности. Анализировались
итоги проверки электронного журнала.
5. «Итоги 2015-2016 учебного года. Задачи на новый учебный год».
В течение всего учебного года тьюторы центра непосредственно
сопровождали учебный процесс каждого обучающегося и тесно
взаимодействовали с родителями. Традиционно на начало учебного года была
проведена работа с родителями (законными представителями) по
предоставлению справок на обучающихся центра:
1. справка о рекомендации обучения на дому;
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2. справка об отсутствии противопоказаний в работе с компьютерной
техникой;
3. обновленные справки МСЭ.
На протяжении всего года тьюторы информировали и консультировали
родителей и детей о планируемых мероприятиях центра, приглашали к
участию. Велся контроль пропусков уроков и выяснение причин отсутствия
обучающихся на дистанционных занятиях.
Большим
направлением
методической
работы
отдела
стало
взаимодействие с муниципалитетами республики по вопросам организации
образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Так во второй
половине года было проведено совещание с представителями МОУО, на
достаточном уровне отработаны списочные составы детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, обучающихся на дому от каждого района. Благодаря отлаженной и
плодотворной работе на 2016-2017 учебный год перспективно в Центр ДОДИ
включено 21 обучающийся с 11 районов республики. Это свидетельствует о
изменении отношения к детям–инвалидам и заинтересованности в
качественном образовании такой категории детей как со стороны родителей,
так и образовательных организаций в целом.
В частности с каждым муниципалитетом был проведен ряд мероприятий:
по сбору информации о перспективном включении детей района в
дистанционное образование;
по предоставлению информации о форме обучения, учебных планов и
расписания занятий обучающихся центра ДОДИ;
по предоставлению информировании о включенных в центр ДОДИ
обучающихся;
проводилась ежемесячная выгрузка успеваемости обучающихся, в
соответствии с электронным журналом центра ДОДИ, для информирования
родителей (законных представителей) и передачи в ОУ по месту жительства
обучающихся.
10. Повышение квалификации педагогических работников
В данном учебном году 3 сотрудника ЦДОДИ прошли курсы повышения
квалификации в ИПКиППРО РА, в объёме 72 часа по темам:
Юнчакова Е.В. - «Психологическое сопровождение образовательного
процесса в условиях введения ФГОС ООО» в период с 09.11. по 18.11. 2015 г .;
Старыгина Л.В. - «Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы» в период с 09.02. по 18.02. 2016 г.
Мельникова Т.О. – «Организация образовательного процесса в начальной
школе в условиях ФГОС НОО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в период с
19.03. по 29.03. 2016 г
Сотрудники центра в течение учебного года принимали участие в
различного уровня семинарах, конференциях, круглых столах и т.п.:
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Участие в августовском совещании педагогических работников РА по
теме: «Региональная система образования: новые ресурсы – новое понимание –
новое качество результатов».
Участие в выездном семинаре при МОН РА в рамках «Недели психолога»
на базе лагеря «Манжерок» по теме: «Разработка адаптированной
общеобразовательной программы».
Участие в республиканском метод совете по теме: «Деятельность
ШПМПК».
Участие в совещаниях МОН РА по итогам организации ГИА 2014-2015
учебного года и плановым мероприятиям на 2015-2016 учебный год;
Участие в курсах ПК «Организация работы с персональными данными в
образовательном учреждении».
Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Оценка
качества образования: опыт, проблемы, перспективы».
Организация и участие в совещании при МОН РА с представителями
МОУО по теме «Особенности организации образовательного процесса детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому по образовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий».
Участие в «Недели педагогического мастерства 2016».
Участие в семинаре «Организация обеспечения общеобразовательных
организаций учебниками на 2016-2017 гг.».
Участие
в
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Перспективы развития образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидностью в связи с введением ФГОС образования обучающихся
с ОВЗ» (г. Бийск).
Участие в семинаре-совещании «О реализации Концепции развития
дополнительного образования детей».
Участие в круглом столе-совещании по вопросам особенностей
образовательного процесса и взаимодействия с МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №10 города Горно-Алтайска».
Выездной круглый стол-совещание (обмен опытом) по вопросам
особенностей образовательного процесса на базе ГБОУ НСО "Областной центр
образования" Новосибирской области.
Участие в конференции по созданию регионального отделения
Общественной-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Республике Алтай.
Участие в семинаре МОН РА «Перспективное развитие системы
образования до 2020 года».
Участие в совещании с представителями Рособрнадзора по вопросам
проверки и готовности к ГИА 2016.
Участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Государственно-общественное управление как механизм достижения
современного качества образования, посвященной 25-летию образования РА».
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Участие в Московском международном салоне образования 2016 по теме
«Инклюзия», «Перспективы развития дистанционного образования детейинвалидов и детей с ОВЗ» (г. Москва).
Планируется прохождение курсов повышения квалификации 3 учителей
центра ДОДИ на следующий учебный год.
11. Внутренний контроль
В соответствии с положением о внутреннем контроле и графиком
посещения уроков проводилось плановое посещение уроков. Так за учебный
год охвачены все педагоги ЦДОДИ, проведен анализ уроков, составлены карты
наблюдений. Основной целью посещения уроков стал контроль за качеством
преподавания и прохождение в полном объеме учебной программы. Анализ
позволил выявить несоответствие тематическому планированию о чем сразу
было обговорено с учителем. Со стороны учителей последовали предложения о
дополнительных часах, корректировки нагрузки и расписания у отдельных
обучающихся, что свидетельствует о заинтересованности и ответственности
педагогов. У некоторых педагогов присутствует формальное отношение к
педагогическому процессу и преподаванию дисциплины – данные педагоги
взяты на контроль на следующий учебный год.
Посещение уроков в целом показало, что:
При подготовке к дистанционному уроку учителя часто используют
собственные разработанные ресурсы.
Ни все
учителя уверенно и профессионально владеют учебным
материалом. Несмотря на индивидуальность занятия зачастую урок проходит в
монотонном режиме.
Не многие педагоги стремятся установить доброжелательные отношения и
контакт с учеником. Это подтверждается сменой учителя, не желанием детей
выходить на конкретные предметы. Используются различные методы и
приемы обучения.
Стиль речи учителей в большей степени тактичный, доброжелательный,
уважительный.
Данная форма работы актуальна. В следующем учебном году работа в
данном направлении будет продолжена через предварительно составленный и
утвержденный график посещения уроков. При составлении графика будут
преследоваться различные цели и задачи, а так же ступени обучения и
предметы.
Специалистами учебно-методического отдела особое внимание уделялось
выпускникам центра. В рамках подготовки и проведения ГИА были проведены
индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, организованны и
размещены на сайте методические форумы, информационные материалы.
Проведено родительское собрание по особенностям и нововведениям в
процедурах государственной итоговой аттестации.
30

В течение года регулярно проверялось заполнение электронного журнала
учителями центра. Проверка показала, что правильно и своевременно
оформляют журнал 70% учителей. Учителя, заполняющие электронный
журнал несвоевременно:
октябрь 2015 г. - Уханова Ж.А., Гуляева Е.В., Медведева О.М., Шагаева
К.Ю.
ноябрь 2015 г. – Малчинова С.К., Залужьева Е.М., Сипатрова А.Г.,
Васильева Е.В.
декабрь 2015 г. – Глотова М.В., Урман А.В., Уханова Ж.А.
январь 2016 г. – Антоненко И.Б., Дударева В.В., Залужьва Е.М., Масалида
Г.А.
февраль 2016 г. Суртаева Н.Н., Татина В.К.
март 2016 г. – Залужьева Е.М., Дударева В.В., Рязанова Н.С.
май 2016 г. – Кобошева И.Ю., Масалида Г.А., Уханова Ж.А., Рябова М.В.
Также была проведена проверка на соответствие предоставленных
учителями центра ДОДИ отчетов о проведенных уроках с фактически
отработанными часами. В результате проверки был выявлен ряд нарушений по
составлению отчета и проведению уроков. Все нарушения были исправлены,
замечания приняты к сведению.
Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета.
Итоги контроля и справки доводились до сведения и обсуждались на
заседаниях педагогического совета.

Проблемы, требующие дальнейшего решения:
1. Продолжение работы педагогов и обучающихся Центра по теме
«Создание образовательного пространства, ориентированного на
самореализацию, социализацию в обществе детей-инвалидов».
2. Взаимодействие с ОО по повышению качества образования детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому.
3. Повышение качества успеваемости обучающихся.
4. Максимальное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность
(участие в региональных олимпиадах и конкурсах, внеклассных
мероприятиях и др.).
5. Повышение качества подготовки обучающихся 9-го класса,
выпускников 11-го класса к государственной итоговой аттестации.
6. Повышение квалификации педагогических работников в связи с
введением ФГОС с ОВЗ и ФГОС ООО.
7. Взаимодействие с провайдерами связи по повышению качества работы
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет».
8. Повышение уровня компьютерной грамотности родителей (законных
представителей) новых обучающихся.
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9. Контроль за своевременным списанием вышедшего из строя
оборудования, ремонт и замена его в комплекте.
10.
Повышение уровня активности посещения
педагогов и
обучающихся информационно – методической площадки сайта, изучение
информации размещенной в новостном форуме, блоках созданных
специально для детей;
ЗАДАЧИ, стоящие перед коллективом Центра ДОДИ в 2015-2016
учебном году:
1. Увеличить состав обучающихся ЦДОДИ через тесное взаимодействие с
МОУО республики, включая детей с ОВЗ, обучающихся на дому.
2. Повысить качество работы ППк, усилить контроль за учетом
педагогами рекомендаций, размещенных специалистами.
3. Организовать работу по реализации ФГОС ООО, обучающиеся с
применением дистанционных образовательных технологий.
4. Организовать работу по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5. Продолжить работу по реализации проектной деятельности с
обучающимися центра.
6. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических
работников Центра через КПК, в том числе через самообразование.
7. Развивать информационно-образовательную среду сайта «Центр
дистанционного образования РА».
8. Взаимодействовать с провайдерами связи по предоставлению
скоростного Интернета с выгодными коммерческими предложениями.
9. Пополнять резервный фонд компьютерного оборудования.
10. Осуществлять контроль и сопровождение базовых школ Республики
Алтай, использующих компьютерное оборудование Центра в обучении
детей, являющихся обучающимися ЦДОДИ.

Выводы:
Анализ хода и итогов реализации дистанционного образования детейинвалидов достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Запланированные
мероприятия выполнены на 90%. Работа с обучающимся велась в строгой
системе, что позволило организовать процесс обучения достаточно продуманно
и результативно. Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые
ставил педагогический коллектив на учебный год.
В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детейинвалидов и детей с ОВЗ на включение в образовательный процесс Центра
ДОДИ, специализированное оборудование использовалось не в полном объеме.
В 2015-2016 учебном году не было финансовой возможности пополнить
резервный фонд компьютерного оборудования.
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Оказана информационно-методическая поддержка всем участникам
образовательного процесса.
Проработано удешевление канала по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проведено техническое обслуживание поступившего оборудования от
родителей (законных представителей).
Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогами велась по намеченному плану, что позволило организовать процесс
обучения технически качественно.
Учитывая выше изложенное, работу центра дистанционного образования
детей-инвалидов можно признать удовлетворительной.
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