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ПЛАН РАБОТЫ 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов 
на 2017-2018 учебный год 

 
Направления деятельности центра дистанционного образования детей-

инвалидов: 
 
1. Административно-управленческая деятельность по доступности ДО и 

совершенствованию образовательного процесса; 
2. Организационно-техническая деятельность; 
3. Работа по организации закупок; 
4.  Организационно-метадическая, методическая работа;  
5.  Информационно-просветительская работа;  
6.  Работа с педагогическими работниками, самообразование;  
7.  Работа с родителями обучающихся, общественностью;  
8.  Контроль, Аналитическая деятельность;  
9.  Диагнрстико-консультативная и коррекционно-развивающая работа;  
10.  Работа с обучающимися. 
 

Общие данные о ЦДОДИ 
 

Центр дистанционного образования  детей-инвалидов Республики Алтай 
(далее - ЦДОДИ) - структурное подразделение бюджетного образовательного 
учреждения Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения». 

 
ЦДОДИ  создан в рамках реализации направления приоритетного 
национального проекта «Образование» программы «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов» на 2009-2012 гг., одобренной 
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 
24.12.2008 г.; (распоряжение от 18 ноября 2009 года № 574-р «О реализации 
на территории Республики Алтай направления приоритетного национального 
проекта «Образование» «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов»; Приказ Министерства образования, науки и молодежной 
политике РА от 10 июня 2011 года № 924). С 01.01.2013года осуществили 
выход из проекта и продолжили работу по внедрению ДО в Республике 
Алтай. 



 
Цель деятельности ЦДОДИ - Создание образовательного пространства, 
ориентированного на самореализацию, социализацию в обществе, 
повышение эффективности, доступности и качества образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ посредством дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 
 
Задачи работы: 
 1. Создавать единую образовательную среду для детей, имеющих разные 
учебные возможности; 

2. Создавать условия для качественного усвоения программного материала и 
успешной сдачи государственной итоговой аттестации;  

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников 
в соответствии с Профстандартами педагога;  

4.Организовывать психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. 

Методическая тема работы педагогического коллектива - «Особенности 
организации образовательного процесса центра дистанционного образования 
детей-инвалидов с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов». 

 
Состав и характеристика педагогического коллектива 

 
Директор Центра - Казазаева Надежда Михайловна, высшая 

квалификационная   категория.  
Заместитель директора по вопросам организации дистанционного 

образования детей-инвалидов - Боронкина Наталья Васильевна. 
Заведующий учебно-методическим отделом - Костюченко Анна 

Евгеньевна 
Методист - Катынова Елена Сергеевна 
Заведующий отделом технической поддержки - Агеева Анна 

Владимировна 
Методист - Мельникова Татьяна Олеговна 
Программист - Волосов Дмитрий Александрович  
Программист - Титов Максим Анатольевич 
Педагог-психолог - Юнчакова Елена Владимировна 
Учитель-дефектолог - Соколова Светлана Игоревна   
Учитель-логопед – 
Учителя-предметники в составе 37 человек. 
 
Характеристика педагогического коллектива следующая:  
 

Категория Высшее педагогич. Незаконч. Среднее спец. Всего  



специалистов высшее 
Администрация 3   3 
Учителя начальных 
классов 

6   6 

Учителя-предметники 37   37 
Учитель-логопед     
Педагог-психолог 1   1 
Учитель-дефектолог 1   1 
методист 2   2 
программист 1  1 2 
 

Характеристика ученического состава 
 
На начало 2017-2018 учебного года количество обучающихся по 

ступеням составило 68 человек.  
Количество обучающихся по уровням общего образования:  
 

 НОО % ООО % СОО % всего 
Кол-во об-ся 17 25 43 71,7 5 7,4 68 
 

Обучающимися ЦДОДИ являются дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
Республики Алтай, которым рекомендовано обучение на дому: 

 
г. Горно-Алтайск - 15 
Майминский район- 8 
Чемальский район- 2 
Турачакский район – 6 
Чойский район – 3 
Кош-Агачкий район – 6 
 

Онгудайский район – 7 
Улаганский район – 4 
Шебалинский район – 5 
Усть-Коксинский – 8 
Усть-Канский район - 4 
 

 ИТОГО: 68 
 

Деятельность центра дистанционного образования детей-инвалидов 
на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные  

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
по доступности ДО и совершенствованию образовательного процесса 

1.  Разработка нормативной документации и 
локальных актов ЦДОДИ 

август-май Зам. директора, Зав. 
УМО, Зав. ОТП 

2.  Формирование списка обучающихся на 2017-
2018 учебный год 

май - 
август 

 

зав УМО 
методисты 



3.  Заключение договоров на обучение (передачу 
оборудования) с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

август - 
сентябрь, 
по мере 
принятия в 
Центр 
новых 

обучающи
хся 

зав УМО, ОТП 
методисты 

4.  Заключение договора о предоставлении доступа 
к ЭОР с НОЧУ «Институт новых технологий» г. 
Москва 

август Зам. директора 

5.  Работа с заявлениями родителей по выбору 
учебных предметов на учебный год 

май-август 
 

зав УМО,  
методисты  

6.   Подготовка приказов на начало учебного года. август, по 
мере 

принятия 
(исключен
ия) в (из) 
Центр(а) 
обучающи
хся 

Зам. директора 

7.  Обновление банка данных о детях-инвалидах и 
детях с ОВЗ, которым показано обучение с 
применением ДОТ  

август, 
декабрь, 
апрель-май 

методист УМО, зав ОТП 

8.  Составление и утверждение: 
- учебного плана на 2017-2018 уч.г.; 
- планы работы отделов и специалистов 
ЦДОДИ; 
- расписание дистанционных занятий; 
- рабочих программ по предметам; 
- календарного учебного графика. 

июнь-
август 

 

Специалисты ЦДОДИ, 
учителя-предметники 

9.  Распределение учебной нагрузки, составление 
индивидуальных учебных планов 

июнь-
август 

Зав УМО 

10.  Составление плана-графика аттестации 
педагогов ЦДОДИ. Проведение мероприятий, 
изучение документации и портфолио 

октябрь - 
март 

завУМО, 
методисты 

11.  Составление плана-графика прохождения 
курсов повышения квалификации 

октябрь - 
май 

завУМО, 
специалист отдела 
кадров 

12.  Проведение обще Центрового родительского 
собрания. Собраний с родителями обучающихся 
выпускных классов по вопросам ГИА 

октябрь, 
январь 

завУМО 
методисты 

13.  Взаимодейтсвие с МОН РА, с отделами 
образования МО республики, ОО и 
подведомственными организациями МОН РА 

в течение 
года 

Зам. директора, 
Зав УМО, ОТП 
 

14.  Работа с проектами приказов в течение 
года 

Зам. директора 



15.  Подготовка отчетов: ГЗ, ОО-1 покварталь
но  

Зам. директора 

16.  Участие в совещании при диреторе еженедель
но 

(вторник) 

Зам. директора 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

17.  Работа с МО и МОУ по вопросам организации 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

в течение 
года 

Зав ОТП 
методисты 

 

18.  Организационная работа по предоставлению 
доступа к сети интернет 

август- 
сентябрь, 
по мере 
поступлен
ия новых 
детей   

Заведующий ОТП 
 

 

19.  Установка оборудования вновь принятым 
обучающимся 

август, по 
мере 

поступлен
ия новых 
детей   

Программисты  

20.  Регистрация обучающихся и педагогических 
работников на сайте ЦДОДИ 

сентябрь, 
по запросу 

программисты  

21.  Работа с ЦО «Технологии обучения» по 
вопросам организации образовательного 
процесса на ресурсах центра 

сентябрь, 
по 

необходим
ости 

программисты  

22.  Создание шаблонов в приложении 
«Электронный журнал»  и «Электронный 
дневник» на сайте Altaydist.ru 

август-
сентябрь 

Заведующий ОТП 
программист 

 

23.  Работа с сайтом GLPI в течение 
года 

программисты  

24.  Диагностика и проверка неисправностей ПК, 
оргтехники и периферийного оборудования по 
запросу обучающихся и преподавателей 

в течение 
года 

программисты  

25.  Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования по запросу обучающихся и 
преподавателей 

в течение 
года 

программисты  

26.  Проведение аудита не лицензионного ПО на 
компьютерах Центра ДОДИ 

в течение 
года 

программисты  

27.  Установка программных обновлений для 
пользователей 

в течение 
года 

программисты  

28.  Настройка и оптимизация работы пользователей в течение 
года 

программисты  

29.  Техническая поддержка и сопровождение 
проводимых мероприятий Центром ДОДИ, 

по плану Специалисты ОТП  



Центром ППМС 

30.  Проведение ежегодной 
инвентаризации, участие в комиссии по 
списанию ОС 

в течение 
года по 
плану 

Специалисты ОТП  

31.  Сотрудничество с сервисным центром 
Техносити по ремонту, обслуживанию и 
закупкам компьютерного оборудования. 

в течение 
года 

Специалисты ОТП  

32.  Сотрудничество с мастерской «Квант» по 
диагностике и ремонту компьютерного 
оборудования. 

в течение 
года 

Специалисты ОТП  

3. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК  

33.  Подготовка коммерческих предложений для 
расчета СМЦ и участия в аукционах 

октябрь-
ноябрь, 
апрель 

Зав ОТП  

34.  Контроль за подготовкой технического задания 
для проведения аукциона по подключению к 
сети Интернет 

ноябрь, 
май 

Зав ОТП  

35.  Работа с организацией, выигравшей аукцион по 
заключению ГК на подключение к сети  
Интернет участников образовательных 
отношений 

декабрь, 
июль 

Зав ОТП  

36.  Контроль за исполнением ГК в течение 
года 

Зав ОТП  

37.  Заключение договоров на приобретение и  
ремонт оборудования ЦДОДИ 

в течение 
года 

Зав ОТП методист   

38.  Заключение договора на предоставление услуг 
хостинга и доменного имени. 

март-
апрель 

Зав ОТП, программист  

39.  Заключение договора на покупку контент-
фильтра для участников учебного процесса. 

май-июнь Зав ОТП, программист  

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

40.  август  

41.  1.Планирование работы на 2017-2018 учебный год 
2. Утверждение календарно-тематического планирования 
3.  Оформление и заполнению документации вновь 
прибывших обучающихся.  
4. Обучающие семинары (консультации) для вновь 
принятых педагогов по работе в центр ДОДИ. 
5. Анализ сдачи экзаменов и поступления в учебные 
заведения выпускников 9 и 11-х классов. 
6. Проведение педагогического совета «Подготовка к новому 
учебному году, годовой календарный учебный график, режим 
работы, документация, отчетность. Анализ ГИА. 
Организация учебно- воспитательного процесса, итоги 
летнего отдыха» 
7. Методический форум «Система оценивания в 
соответствии с АОП обучающихся  с ЗПР» 

ЗавУМО, Зав ОТП 
методисты, педагог-
психолог, тьюторы 

 



42.  сентябрь  

43.  1. Организация и оформление методического форума на 
ИМП: «Дистанционное обучение в вопросах и 
ответах»( Индивидуальные консультации) 
2. Проверка индивидуальных рабочих программ на ИМП. 
3. Диагностирование профессиональных затруднений 
молодых (вновь принятых) специалистов. 
4. Составление годового плана-графика посещения уроков. 
5. Заседание ППк. 

методисты,  
зав. УМО, специалисты 
ППк 

 

44.  октябрь  

45.  1.  Подготовка материалов по профориентации (памяток, 
бюллетеней) для обучающихся и родителей. 
2.  Методический форум на ИМП Анкетирование педагогов 
«Дистанционное обучение сегодня» 
3. Посещение и анализ открытых уроков. 
5. Организация и проведение ежегодного родительского 
собрания. 
6. Сбор предварительной информации по выбору предметов 
на ГИА 

 

Методисты, 
завУМО, педагог-
психолог, тьюторы 

 

46.  ноябрь  

47.  1. Методический форум «Формирование ситуации успеха у 
обучающихся в условиях дистанционного обучения» ( в 
рамках декады инвалидов) 
2. Подготовка и проведение ежегодного Фестиваля 
творчества, посвященного декаде инвалидов. 
3. Профориентационный мониторинг обучающихся 9 и 11-х 
классов. 
4. Заседание ППк. 
5. Проведение педагогического совета  
«Современное качество образования детей с ОВЗ: запросы, 
оценки, пути достижения» 

администрация ЦДОДИ, 
методисты, тьюторы, 
специалисты ППк 

 

48.  декабрь  

49.  1. Анализ успеваемости 2-11 классов.  
2. Анализ мероприятий ППк ЦДОДИ. 
3. Методический форум на ИМП Анкетирование родителей 
«Дистанционное обучение моего ребенка» 
4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-
11 классов. 
5. Проведение педагогического совета «Формирование 
ключевых компетенций обучающегося в соответствии с 
ФГОС ООО и АОП. Анализ учебно-воспитательной 
деятельности за  I полугодие» 

педагог-специалисты 
ППк, завУМО, 
методисты, 
тьюторы 

 

50.  январь  

51.  1. Аналитический отчет о работе ЦДОДИ за полугодие. 
2. Особенности преемственности в обучении обучающихся в 
начальной и основной школе. Проблемы адаптации 

методисты, учителя 
начальных классов, 
заведующая УМО 

 



школьников в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты. 
3. Методический час с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации и подготовки к 
ГИА обучающихся выпускных классов. 

52.  февраль  

53.  1. Методический форум на ИМП «УМК в соответствии с 
ФГОС ОВЗ» 
2. Посещение и анализ открытых уроков. 
3. Методический день с обучающимися выпускных классов 
по проведению и вопросам подготовки к ГИА.  
4. Заседание ППк. 

Методисты, 
специалисты ППк,  
завУМО 

 

54.  март  

55.  1. Анализ и представление проектных работ. 
2. Методический час «Основные изменения и требования к 
процедуре проведения ГИА 2018: ЕГЭ, ГИА и ГВЭ». 
3. Проведение педагогического совета «Создание ситуации 
совместной продуктивной и творческой деятельности». 

методисты,  
завУМО,  
специалисты ППк 

 

56.  апрель-май  

57.  1. Диагностика педагогических затруднений 
(анкетирование) при работе с обучающимися с ОВЗ. 
2. Методический форум на ИМП «Психологическая  
подготовка учителей и обучающихся к ГИА», 
индивидуальные консультации. 
3. Анализ организации и проведения итоговой 
промежуточной аттестации в переводных классах. 
4. Заседание ППк. 
5. Проведение педагогического совета «Анализ работы за 
год. Перспективы развития». 

методисты, зав УМО, 
специалисты ППк  

 

58.  июнь  

59.  Анализ работы за год и перспективное планирование на 
2018-2019 учебный год 

 

Зав УМО, Зав ОТП, 
методисты, специалисты 
ППк 

 

60.  в течение года  

61.  Оказание консультативной, методической помощи всем 
участникам образовательных отношений с применением 
ДОТ. 

Сотрудники ЦДОДИ  

62.  Методическая помощь педагогам в организации 
дистанционного образования (на платформе LMS Moodle). 

Методист, программист 
ОТП 

 

63.  Консультирование по вопросам работоспособности сети, 
прав доступа, смены паролей у детей и преподавателей. 

Сотрудники ОТП  

64.  Обучающие семинары для вновь принятых педагогов, 
работающих в ЦДОДИ. 

Методисты УМО, ОТП  

5.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

65.  Ознакомление, изучение с нововведениями и в течение Зам. директора,  



изменениями в системе образования РФ года ЗавУМО, ОТП, 
методисты 

66.  Анализ результатов конкурсов, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся  

в течение 
года 

ЗавУМО, методисты  

67.  Размещение и  обновление информации на  
сайте www.altaydist.ru (Центра ПМСС и Центра 
ДОДИ) 

в течение 
года 

системный 
администратор 

 

68.  Совершенствование системы мониторинга 
индивидуальных способностей обучающихся.  
Разработка диагностических материалов с 
использованием ИКТ. 

Сентябрь-
ноябрь 

Зав. УМО, методисты   

69.  Участие в конференциях, семинарах, 
заседаниях, форумах 

в течение 
года 

Сотрудники ЦДОДИ  

70.  Анализ открытых уроков, мероприятий Сентябрь-
май 

Зав. УМО, методисты   

71.  Размещение отчетной документации на сайте 
ЦДОДИ 

август Зам. директора, 
системный 
администратор 

 

72.  Анализ работы ЦДОДИ и постановка задач на 
следующий учебный год,  в рамках решения 
текущих 

апрель-май Специалисты ЦДОДИ  

73.  Работа с сайтом GLPI (Свободный менеджер 
ИТ-инфраструктуры) 

август-
октябрь 

программисты 
 

 

74.  Составление и размещение на ИМП 
методических рекомендаций для родителей и 
учителей по сопровождению детей. 

в течение 
учебного 
года 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

 

75.  Подготовка материалов по профориентации 
(памяток, бюллетеней) для обучающихся и 
родителей. 
 

ноябрь Зав.УМО, методисты, 
педагог-психолог 

 

76.      

6. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, САМООБРАЗОВАНИЕ  

Сопровождение вновь принятых учителей  

77.  Изучение нормативной базы ЦДОДИ (устав, коллективный 
договор, локальные акты) 

Зам.директора, Зав. 
УМО,  

 

78.  Консультативно-информационное собеседование по 
составлению рабочей программы и оформлению отчетной 
документации 

Зам.директора, Зав. 
УМО, методист УМО, 
психолог, кураторы 

 

79.  Посещение уроков у педагогов-стажистов. Участие в 
семинарах, круглых столах, заседаниях 

Зам.директора, Зав. 
УМО, методист УМО, 
психолог, кураторы 

 

80.  Оказание психологической поддержки. Консультирование 
по особенностям работы с обучающимися с ОВЗ    

Психолог  



81.  Посещение уроков, занятий и мероприятий вновь принятых 
педагогов, с целью оказания методической помощи 

Зам.директора, Зав. 
УМО, методисты, 
психолог, кураторы 

 

82.  Методическая помощь по работе на платформе LMS Moodle методист ОТП  

83.  Индивидуальное обучение педагогов по работе в системе 
МАС ОС 

методист ОТП  

Работа по повышению квалификации и аттестации педагогов  

84.  Собеседование с учителями, проходящими 
аттестацию 

август зам.директора,  
Зав. УМО 

 

85.  Знакомство с нормативно-правовой 
документацией по аттестации в 2017-2018 
учебном году 

август-
сентябрь 

зам.директора,  
Зав. УМО 

 

86.  Сбор предварительных сведений по 
формированию списков слушателей курсов 
повышения квалификации на 2016-2017 
учебный год. 

август-
декабрь 
январь-май 

зам.директора, Зав. 
УМО, методисты 

 

87.  Обмен опытом с образовательными 
организациями России, реализующими ДО 

в течение 
года 

административный 
состав ЦДОДИ 

 

88.  Участие в конференциях, семинарах, 
заседаниях. 

сентябрь-
май 

Педагогический состав 
ЦДОДИ 

 

Самообразование  

89.  Курсы повышения квалификации в течение 
года 

Сотрудники ЦДОДИ  

90.  Участие в конференциях, совещаниях, 
семинарах  

в течение 
года 

Сотрудники ЦДОДИ  

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

91.  Проведение родительского собрания по системе  
 

сентябрь 
 

 

Административный 
состав ЦДОДИ, 
тьюторы 

 

92.  Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам организации обучения и 
использования специализированного 
оборудования  

В течение 
года 

Сотрудники ЦДОДИ   

93.  Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам неуспеваемости обучающихся 

В течение 
года 

Зав. УМО, методисты, 
тьюторы 

 

94.  Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам ГИА 

сентябрь-
май 

Зав. УМО, методисты  

95.  Психологическое консультирование родителей В течение 
года 

педагог-психолог  

96.  Разработка анкет для родителей с целью 
выявления проблем, возникающих у 
обучающихся при освоении учебных курсов в 
системе Интернет. Анкетирование родителей  

март Методисты, психолог   



«Удовлетворённость образовательными 
услугами» 

97.  Методический час с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации и 
подготовки к ГИА обучающихся выпускных 
классов 

декабрь Зав. УМО, методисты,  

8. КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

98.  Осуществление контроля реализации рабочих 
программ, календарно-тематического 
планирования, проверка выполнения 
практической части программы 

ежемесячн
о 

(последняя 
неделя)  

изучение 
документ
ации 

Зав. УМО  

99.  Контроль за проведением самостоятельных, 
контрольных и практических работ 

в течение 
года 

изучение 
документ
ации 

Зав. УМО  

100.  Осуществление контроля заполнения 
электронного журнала 

1 раз в 
месяц 

изучение 
документ
ации 

Зам. 
директора, 
методисты 

 

101.  Контроль ведения личных дел обучающихся в течение 
года 

изучение 
документ
ации 

Зав. УМО  

102.  Предупредительный контроль: Проверка 
готовности специалистов к новому учебному 
году (учебно-методические пособия, 
дидактические игры, диагностический 
материал, учебно-методическая документация) 

август планерка, 
изучение 
документ
ации 

Зам. 
директора 

 

103.  Предупредительный контроль: Проверка 
надлежащего санитарно-гигиенического 
состояния помещений, соблюдения требований 
СанПиН 

август  Зам. 
директора 

 

104.  Предупредительный контроль: Организация 
материально-технических условий, соблюдение 
техники безопасности 

август  Зам. 
директора 

 

105.  Анализ сдачи экзаменов и поступления в 
учебные заведения выпускников 9 и 11-х 
классов. 
 

Август  изучение 
документ
ации 

Зав. 
УМО,учителя
-предметники 

 

106.  Контроль за состоянием преподавания.  Учет 
индивидуальных особенностей и рекомендаций 
ППк. 

по 
утвержд. 
графику 

посещени
е уроков 

Зав. 
УМО,методи
сты 

 

107.  Анализ работы за полугодие и годовое 
планирование на новый учебный год 

Январь, 
май 

 Специалисты 
ЦДОДИ 

 

9. ДИАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
РАБОТА 

 

108.  Первичное обследование психических 
особенностей, устной и письменной речи 

сентябрь учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 

 



обучающихся. Знакомство с данными 
медицинского обследования, сбор анамнеза 

педагог-психолог 

109.  Заполнение речевых карт детей сентябрь учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

 

110.  Повторное обследование устной и письменной 
речи обучающихся. Заполнение речевых карт 
 

май учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

 

111.  Консультирование педагогов и родителей в течение 
года 

учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог-психолог 

 

112.  Заседание ППк 1 раз в 
четверть, 
по запросу 

Зав. УМО, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, 
тьюторы 

 

113.  Проведение коррекционно-развивающих 
занятий 

по 
расписани

ю  

учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог-психолог 

 

114.  Диагностирование профессиональных 
затруднений молодых специалистов 

сентябрь Зав. УМО, 
педагог-психолог 

 

115.  Профориентационный мониторинг 
обучающихся 9 и 11-х классов 

ноябрь Зав. УМО, 
педагог-психолог 

 

116.  Диагностика педагогических затруднений 
(анкетирование) при работе с обучающимися с 
ОВЗ 

ноябрь-
декабрь 

Зав. УМО, 
педагог-психолог, 
методист 

 

117.  Оказание консультативной помощи по 
техническим вопросам всем участникам ДО 

в течение 
года 

Специалисты ОТП  

10. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

Мероприятия направления: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека 

 

118.  День знаний! (виртуальная 
линейка) 

Размещение 
информации на 
сайте ЦДОДИ 

1 сентября методисты, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

119.  Урок доброты, посвященный 
дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Размещение 
информации на 
сайте ЦДОДИ, 
темат. уроки 

3 сентября Катынова Е.С, 
тьюторы 

 

120.  Образовательная викторина, 
посвященная Международному 
дню распространения 
грамотности 

Размещение 
информации на 
сайте ЦДОДИ 

8 сентября Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

121.  Месячник «Внимание, дети!» Размещение 
информации на 
сайте ЦДОДИ 

сентябрь Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 



122.  День народного единства Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

4 ноября методисты, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

123.  Всемирный день отказа от 
курения 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

16 ноября Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

124.  Международный день 
толерантности  
 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

16 ноября Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

125.  Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

1 декабря Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

126.  День Конституции РФ Презентация на 
сайте ПМСС 

12 декабря методисты, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

127.  Конкурс рисунков 
«Удивительный мир вокруг 
нас», посвященный Году 
экологии в России 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

1-22 
декабря 

Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

128.  Интернет-уроки «День 
Российской науки», «Великие 
ученые России» 

Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

2 - 8 
февраля 

Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

129.  Всемирный день борьбы 
против рака 

Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

4 февраля Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

130.  Международный день родного 
языка 

Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

21 февраля Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

131.  Конкурс рисунков к 23 
февраля! 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

февраль методисты, 
тьюторы 

 

132.  Международный день борьбы c 
наркоманией и наркобизнесом  

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

1 марта Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

133.  Конкурс электронных открыток 
и стихов к Международному 
женскому дню 8 Марта 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

до 7 марта методисты, 
тьюторы 

 

134.  День воссоединения Крыма с 
Россией 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

18 марта Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

135.  Всемирный день борьбы 
против туберкулёза 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

24 марта Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

136.  Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

Тематический урок 12 апреля Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

137.  Конкурс рисунков ко Дню Размещение работ 5-12 методисты,  



космонавтики на сайте ЦДОДИ апреля тьюторы, 
программисты 

138.  Исторический очерк «День 
Великой Победы» 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

май Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

139.  Акция «Георгиевская 
ленточка» 
 

 1-9 мая Катынова Е.С., 
учителя, тьюторы 

 

140.  Интернет урок, посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Тематический урок 8 мая Катынова Е.С., 
учителя, тьюторы 

 

141.  Фотовыставка, посвященная 
Международному дню семей 

Размещение 
файлов на сайте 
ЦДОДИ 

15 мая Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

142.  Всемирный день без табака  Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

31 мая Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

143.  День России  Исторический 
очерк на сайте - 
altadist.ru 

12 июня Катынова Е.С., 
учителя, тьюторы 

 

144.  Международный день борьбы 
со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

26 июня Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

145.  Участие в городских, 
районных, всероссийских 
конкурсах, мероприятиях, 
акциях и выставках 

 В течение 
года 

методисты, 
тьюторы 

 

Мероприятия направления: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания 

 

146.  Фото-конкурс «Волшебные 
краски осени» 

Размещение 
фотографий на 
сайте ЦДОДИ 

Сентябрь - 
октябрь 

Катынова Е.С., 
учителя, тьюторы 

 

147.  Декада пожилого человека Размещение 
фотографий на 
сайте ЦДОДИ 

2-12 
октября 

Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

148.  Международный месячник 
школьных библиотек  

Исторический 
очерк на сайте 

2-31 
октября 

методисты, учителя, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

149.  Образовательное событие в 
рамках Всемирного дня 
психического здоровья 

Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

10 октября Катынова Е.С.,  
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

150.  Марафон творческих работ 
«Осенняя мастерская» 

Конкурс поделок 2-31 
октября 

Катынова Е.С.,  
учителя, тьюторы 

 



151.  Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет  

Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

30 октября Катынова Е.С., 
учителя 
информатики, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

152.  Всемирный день ребенка Размещение 
информации на 
сайте ПМСС 

20 ноября Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

153.  Сочинение посвященное Дню 
матери в России 
 

Размещение 
фотографий и 
лучших эссе на 
форуме на сайте 

до 24 
ноября 

методисты, учителя, 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

154.  Фестиваль творчества, 
мероприятие посвященное 
декаде инвалидов 

праздник, конкурс декабрь методисты, 
учителя, тьюторы 

 

155.  Всероссийская акция «Час 
кода».  

Тематические 
уроки 
информатики 

4-11 
декабря 

Катынова Е.С. , 
учителя, тьюторы 

 

156.  Конкурс прикладного 
творчества «Новогодний 
фейерверк» 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

декабрь Катынова Е.С.,  
тьюторы 

 

157.  Презентация проектов «Год 
экологии» 

Размещение 
презентаций на 
сайте ЦДОДИ 

март методисты, учителя, 
тьюторы 

 

158.  Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги  
(Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, С. 
Маршак, Б. Житков, М. 
Цветаева, Д.Н. Мамин-
Сибиряк, А.Н. Толстой) 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

27-31 
марта 

Катынова Е.С.,  
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

159.  Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества  

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

27-31 
марта 

Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

160.  Конкурс прикладного 
творчества «Новогодний 
подарок» 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

декабрь методисты, 
тьюторы 

 

161.  Конкурс детского творчества 
«Однажды перед Рождеством… 
или история одной мечты» 

Размещение работ 
на сайте ЦДОДИ 

январь Катынова Е.С., 
тьюторы 

 

162.  День Русского языка – 
Пушкинский день России 

Информационная 
страничка на сайте 
ПМСС 

6 июня Катынова Е.С., 
тьюторы, Волосов 
Д.А. 

 

 


