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

Аналитический отчет
Центра дистанционного образования
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Центром дистанционного образования детей-инвалидов в течении 20142015 учебного года была организована работа по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего образования, среднего общего
и дополнительного образования с использованием дистанционных
образовательных технологий.
В структурном подразделении обучаются дети – инвалиды Республики
Алтай, нуждающиеся в обучении на дому, которые могут обучаться с
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе не
имеющие медицинских противопоказаний для работы с компьютером.
Перспективная тема работы ЦДОДИ - «Создание образовательного
пространства, ориентированного на самореализацию, социализацию в обществе
детей-инвалидов».
Методическая тема работы педагогического коллектива «Особенности организации образовательного процесса с использованием ИКТтехнологий».
1. Цели и задачи работы Центра.
Основной целью деятельности Центра является создание условий в
Республике Алтай для организации качественного полноценного 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. Обеспечение реализации образовательных программ начального общего,
основного общего образования, среднего общего и дополнительного
образования для детей-инвалидов Республики Алтай с использованием
дистанционных образовательных технологий;
2. Контроль учебно-воспитательного процесса;
3. Социальная адаптация детей-инвалидов, обучающихся на дому;
4. Повышение квалификации и совершенствование профессиональной
компетентности педагогических кадров, участвующих в образовательном
процессе детей-инвалидов;
5. Выявление особенностей, возможностей обучающихся с целью выбора
оптимальной образовательной программы и формирования индивидуального
образовательного маршрута;
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6. Организация консультирования и обучения родителей (законных
представителей) обучающихся, получающих образование в дистанционной
форме, по вопросам дистанционного образования;
7. Разработка электронных образовательных ресурсов, методических
материалов на базе информационных технологий с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся Центра ДОДИ;
8. Организация работы по реализации ФГОС в средних классах, обучающихся в
дистанционной форме;
9. Продолжение работы над проектной деятельностью с обучающимися центра;
10. Развитие регионального сайта информационно-образовательной среды
дистанционного обучения;
11. Повышение уровня активности обучающихся во внеурочной деятельности
(участие в Региональных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах и т.д.).
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.
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 – 15 ставок.
Всего: 24 ставок.
Педагогические работники работающие по договору ГПХ:
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- учитель – 11 ставок;
- учитель-дефектолог – 0,5 ставки;
- педагог-психолог – 0,5 ставки;
- кураторы – 3 ставки;
- методист – 0,5 ставки.
Всего: 15,5 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 центре в 2014-2015 учебном году работало 42 педагога, в том числе 18
педагогов в штатном расписании, данные показатели отражены в приведенной
ниже таблице.
Показатели

2011/2012

Количество педагогов ЦДОДИ
Педагоги- штатные сотрудники
Педагоги- внешние совместители

40
7
33

Количество
2012/2013 2013/2014 2014/2015

41
9
32

43
9
34

42
18
24

Уровень квалификации педагогов ЦДОДИ, обеспечивающих образовательный
процесс в 2014-2015 уч.г.
Квалификационный уровень педагогов ЦДОДИ средний – 57,1 %
специалистов и педагогических работников Центра имеют первую или высшую
квалификационную категорию, в 2013/2014 учебном данный показатель
составил 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%)

В 2014-2015 учебном году учителя (Боронкина Н.В. и Черменова Т.В.)
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. По результатам
аттестации учителю физики Черемновой Татьяне Владимировне соответствие
занимаемой должности не подтверждено.
2. Нормативно-правовая база и документы обеспечивающие
функционирование Центра ДОДИ.
Подготовка документации организующей деятельность Центра ДОДИ:
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•
Заключение Соглашения о взаимном сотрудничестве в реализации
дистанционного
образования
детей-инвалидов
с
муниципальными
образованиями и муниципальными образовательными учреждениями РА;
•
Внесение изменений и дополнений в «Положение об организации
дистанционного образования детей-инвалидов в Республике Алтай»;
•
Подготовка и подписание Соглашений с родителями выпускников о
расторжении Договора на организацию обучения посредством дистанционных
технологий с применением компьютерной техники и связи, а так же в случаях
изменения программы и формы обучения;
•
Подготовка и подписание Соглашения о расторжении Договора о
передаче Оборудования в безвозмездное временное пользование8
•
Подготовлен расчет потребностей финансирования на реализацию
дистанционного образования детей-инвалидов в 2015 год на территории
Республики Алтай;
•
Составлены и утверждены планы работы Центра ДОДИ на 2014-2015
год;
•
Составлен план работы учебно-методического отдела; отдела
технической поддержки на 2014-2015 учебный год; индивидуальные учебные
планы обучающихся (73 штуки);
•
План учебно-воспитательной работы на 2014-2015 учебный год;
•
План внутреннего контроля на 2014-2015 учебный год;
•
Составлен график работы на 2014-2015 учебный год;
•
Сделана тарификация сетевых учителей на 2014-2015 учебный год;
•
Составлено индивидуальное расписание занятий по предметам,
изучаемым в дистанционной форме, согласованное с родителями (законными
представителями) детей-инвалидов;
•
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 детей-инвалидов,
включенных в проект в 2014-2015 учебный год;
•
В начале учебного года оформлен архив обучающихся, получивших
среднее общее образование, подписаны с родителями выпускников соглашения
о расторжении договора на организацию обучения посредством дистанционных
образовательных технологий с применением компьютерной техники и связи;
•
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 набору обучающихся для включения в проект на
2014-2015, учебный год (10 обучающихся) и на 2015-2016 учебный
год
(9
обучающихся). С родителями (законными представителями) проведена
консультативная работа по вопросам организации ДО. Также подписаны
договора с родителями (законными представителями) на организацию обучения
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посредством дистанционных образовательных технологий с применением
компьютерной техники и связи, сформированы личные дела на новых
обучающихся;
•
Проведена работа по формированию и отправке ежемесячного табеля
успеваемости обучающихся в образовательные учреждения Республики Алтай.
•
Вносились изменения и дополнения в приказ о количестве обучающихся
и распределении учебной нагрузки в центре дистанционного образования
детей-инвалидов на 2014-2015 учебный год от 28.08.2013 г. № 54-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.
Проведена работа по организации котировок и аукционов, по
заключению
договоров
с
учреждениями,
выигравшими
конкурс.
Продолжительная работа по исполнению условий контракта:
1.
Объявлен аукцион, подписан договор по оказанию услуг доступа к сети
Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к образовательным ресурсам
и информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (наземный канал) № 2014.374106 от 16 декабря 2014 года на сумму 1
045 561 рубль 74 копейки (Один миллион сорок пять тысяч пятьсот
шестьдесят один рубль) 74 копейки.
Заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2014.374106 от
16 декабря 2014 года об оказании услуг доступа к сети Интернет и
внутрисетевого трафика, подключение к образовательным ресурсам и
информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет от 01 марта 2015 года об изменении цены Договора, что составляет
993 283 рубля 65 копеек (Девятьсот девяносто три тысячи двести
восемьдесят три рубля) 65 копеек.
2.
Объявлен аукцион, подписан договор по оказанию услуг доступа к сети
Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к образовательным ресурсам
и информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (спутниковый канал) № 2014-446798 от 31 декабря 2014 года на
сумму 1 639 412 рублей 74 копейки ( Один миллион шестьсот тридцать
девять тысяч четыреста двенадцать рублей) 74 копейки.
Заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2014.446798 от
31 декабря 2014 года об оказании услуг доступа к сети Интернет и
внутрисетевого трафика, подключение к образовательным ресурсам и
информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет от 01 марта 2015 года об изменении цены Договора, что составляет 1
586 951 рубль 54 копеек (Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч
девятьсот пятьдесят один рубль) 54 копейки.
3.
Заключен государственный контракт с ООО «Онгнет» № 06 Ю/15/0 от 12
января 2015 года об оказании услуг доступа к сети Интернет и внутрисетевого
трафика, подключение к образовательным ресурсам и информационным
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системам информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сумму 24
000 рублей (Двадцать четыре тысячи рублей).
Общая стоимость услуги в 2015 году по предоставлению доступа к сети
Интернет (наземный канал) = 1 017 283, 65
Общая стоимость услуги по предоставлению доступа к сети Интернет
(спутниковый канал) за период январь-май 2015 года = 1 639 412, 74
Проведена работа с провайдерами по предоставлению доступа к сети
Интернет участникам образовательного процесса, устранению технических
неполадок в Интернет соединении.
В 2014-2015 учебном году при неисполнении обязательств по договору
проведена работа с ЗАО «Интерактивные системы» по устранению недостатков
и удержанию неустойки за некачественное и несвоевременное предоставление
услуги. Принятые меры удовлетворены в полном объеме (подписаны
дополнительные соглашения на общую сумму 122 979 рубль 90 копеек (сто
двадцать две тысячи девятьсот семьдесят девять рублей) 90 копеек.
Во втором полугодии 2014-2015 учебного года проведена работа с
мобильными операторами связи (Билайн, Мегафон, МТС) по переходу от
спутниковых операторов связи к мобильным. У мобильных операторов связи
наиболее выгодные коммерческие предложения. Но к сожалению не по всем
адресам есть техническая возможность организовать Интернет соединение с
помощью мобильных операторов связи, из 25 точек доступа сети Интернет,
провайдер ОАО «МТС» может организовать подключение 13 точек (с
безлимитным тарифным планом, скоростью не ниже 2Мбит/сек. и контентной
фильтрацией), также к этому оператору планируется подключение 4 точек
доступа сети Интернет новых детей.
По 12 точкам ведется подготовка документов для объявления аукциона по
спутниковому каналу связи, в том числе на подключение одного нового
ребенка.
Для совершенствования образовательной среды, обеспечивающей
доступность равных возможностей получения образования и контроля
образовательного процесса были разработаны следующие нормативные
документы:
1. Положение о рабочей программе;
2. Положение Фестиваля-конкурса творчества обучающихся центра ДОДИ,
составлено информационное письмо для обучающихся;
3. Положение о проектной деятельности центра ДОДИ.
- Подготовка документов и информационных писем. В течении
учебного года велась работа по подготовке информации и информационных
писем в МОН РА, предприятия и организации региона по вопросам
дистанционного образования:
- подготовлена информации о финансовой обеспеченности мероприятия по
продолжению обучения детей-инвалидов с использованием ДОТ;
- выполнены ежеквартальные отчеты (1-2 квартал) о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в МОН и МП РА;
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- организован сбор информации по поручению Правительства РА о состоянии
дополнительного образования детей с ОВЗ;
- подготовлены информационные письма о достигнутых результатах и
показателях реализации дистанционного образования детей-инвалидов в РА;
- подготовлена информация для Министерства финансов и экономического
развития по обоснованию экономии на оплате услуг за интернет трафик в 2013
году;
- предоставлена информация в Минобрнауки РФ о фактически достигнутых
показателях РА по состоянию на 1 сентября 2014 года о результатах обучения
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных
технологий;
- предоставлена необходимая информация для участия БОУ РА «Центр ПМСС»
в конкурсе ГЕМО;
- подготовлен и отравлен ответ на письмо министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай от 10.11.2014 № 4889 по
антинаркотической акции «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность»,
в связи с чем учителями-предметниками были проведены тематические уроки
по данной теме и организовано обсуждение в форуме «Наркотики – самое
страшное зло!» ;
- подготовлен и отравлен ответ на письмо министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай от 10.11.2014 № 4889 по экстремизму
в России, в связи с чем учителями-предметниками были проведены
тематические уроки по данной теме.
- подготовлен и отравлен ответ на письмо министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай от 10.04.2015 № 1747 по 70-летию со
дня рождения видного общественного деятеля, первого Главы Республики
Алтай В.И. Чаптынова, в связи с чем был разработан план мероприятий,
приуроченный к этой знаменательной дате.
Подготовлена информация о дистанционном образовании детей-инвалидов
в РА для участия БОУ РА «Центр ПМСС» в Международном конкурсе
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА».
Сотрудники центра ДОДИ выступали с докладом:
Ø на республиканском Методическом совете Службы практической
психологии и специального образования Министерства образования и
науки Республики Алтай, на базе УО администрации МО «Кош-Агачский
район» с вопросом «Реализация дистанционного образования детейинвалидов в РА».
Ø в круглом столе по теме: «Социальная поддержка инвалидов и детейинвалидов Усть-Коксинского района» с участием заместителя
Председателя Правительства Республики Алтай Сафроновой О.А., на базе
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администрации МО «Усть-Коксинский район», с вопросом «Реализация
дистанционного образования детей-инвалидов в РА».
Ø Подготовка и выступление на республиканской конференции работников
дополнительного образования детей Республики «Развитие системы
дополнительного образования детей в РА», посвященной 95-летию
образования системы дополнительного образования детей в России.
Тема: «Организация дополнительно образования детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий».
3. Материально-техническое оснащение Центра ДОДИ.
На начало 2014-2015 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 2015 г. в исправном состоянии
находится 83 комплекта, 2 комплекта оборудования для обучающихся
подлежат списанию, так как данное оборудование ремонту не подлежит
(попало в зону наводнения.
В Центре ДОДИ организованы 11 рабочих мест для педагогов.
25 специализированных программно-технических комплекса для
педагогических работников переданных в базовые школы РА для организации
дистанционного образования детей-инвалидов используются по целевому
назначению.
Центр ДОДИ обеспечен доступом к сети Интернет со скоростью до 8
Мбит/с.
Во втором полугодии проводилось обновление инвентарных номеров и
инвентаризация всего компьютерного оборудования (далее-оборудование).
Проверка показала, что комплекты находятся в полной комплектации.
При проведении анализа компьютерного оборудования, комплектующих и
расходных материалов выявилось необходимость закупки следующего:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

	
  

Наименование оборудования
Наушники Sennheiser HD 180
Мышь Logitech
Компьютер MacMini
Монитор 20" ViewSonic
Заправка Тонером –картриджей
(EPSON)
Заправка Тонером –картриджей
(Canon, HP)
Удлинитель USB-для принтера
(Кабель Gembird Pro удлинитель USB 2.0 AmAf,
3 м, черный, ферритовые кольца)

Количест
во
10
10
3
5
10

Стоимость 1
шт. на
01.06.2015г.
1099,00
349,00
33990,00
4999,00
480,00

Стоимость
всего
10 990,00
3 490,00
101 970,00
24 995,00
4 800,00

30

200,00

6 000,00

1

199,00

199,00

9	
  

8

10

Жёсткий диск 2.5" SATA-III
500GB
УПС(Источник питания Back UPS Back Verso
600 lite Ippon 600VA)	
  
Краска для принтера Epson

11

DVD привод (Привод DVD±RW Canyon

9

5

2899,00

14 495,00

5

3190,00

15 950,00

2
комплект
3

4*700,00=28
00,00
1999,00

5 600,00
5 997,00

Slim White внешний USB 2.0
(TNCNRDVDRW1W)

ИТОГО:

194 486,00

Техническое обслуживание оборудования.
Текущий ремонт оборудования центра осуществляется в ближайшем
сервисном центре «Техносити» г. Новосибирск.
За 2014 – 2015 учебный год было отремонтировано оборудование в
следующем количестве:
№
Наименование оборудования
Количество Стоимость Стоимость
п/п
на
1 шт.
всего
01.06.2015
1
Системный блок
1
15741,31
15741,31
2
Системный блок
1
8854,00
8854,00
3
Системный блок
1
33023,00
33023,00
4
Системный блок
1
26204,00
26204,00
5
Ноутбук
1
3407,00
3407,00
ИТОГО:
87229,31
Сделана диагностика следующего оборудования:
№
Наименование оборудования
Количество
п/п
на
01.06.2015
1
Системный блок
4
2
Ноутбук
3
3
Клавиатура
7
ИТОГО:

Стоимость Стоимость
1 шт.
всего
1000,00
1000,00
1000,00

4000,00
3000,00
7000,00
14000,00

На данный момент в ремонте находится один системный блок стоимость
ремонта составляет 12 803,00. Часть оборудования не подлежит ремонту и
находится в центре для списания с баланса.
4. Работа по приобретению, установки и обновлению программного
обеспечения (далее –ПО).
На основании письма БУ РА РЦОКО от 28.10.2014 г. был проведен аудит
программного обеспечения на рабочих местах обучающихся, педагогов и
специалистов Центра ПМСС. Анализ собранной информации об используемых
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программных продуктов показал, что многие участники образовательного
процесса и сотрудники используют нелицензионное ПО.
В связи с вышеперечисленным были проведены следующие мероприятия:
• Издан приказ «О дальнейшем повышении эффективности использования
программного обеспечения». В данном документе возложена ответственность и
распределены обязанности всех сотрудников и участников образовательного
процесса по обеспечению использования на персональных компьютерах и
серверных станциях Центра общей базовой конфигурации ПО в соответствии с
утвержденной спецификацией;
• Произведена закупка
лицензионного ПО для рабочих компьютеров
Центра (Kaspersky Endpoint Security) 7 шт;
Организованы выезды в муниципальные образования (Кош-Агачский,
Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Шебалинский, Майминский,
Чемальский, Онгудайский, Турочакский, Чойский районы, г. Горно-Алтайск) с
целью анализа и проведения сервисного обслуживания, проверки состояния,
контроля использования Оборудования, проведения аудита и удаления
нелицензионного ПО на персональных компьютерах обучающихся в
соответствии с утвержденной спецификацией. Оформление необходимых
документов: заключение договоров, дополнений к договору, соглашений о
расторжении договоров, написание заявлений. С целью доступности
информации проведение ознакомления обучающихся и их родителей (законных
представителей) во время командировок в муниципальные образования РА с:
- формой дистанционного образования;
- правилами приема в Центр ДОДИ, в том числе по соблюдению всех
требований к оформлению документов, необходимых для включения ребенка в
центр;
- перечнем базовых и дополнительных учебных курсов, по которым
ребенок может обучаться.
5. Работа по администрированию сайта и информационной
образовательной среды
В целях совершенствования работы центра дистанционного образования
организована работа по развитию информационного сайта в оболочке Joomla.
Созданный сайт даёт возможность:
• использовать базу данных для хранения содержимого;
• возможность настройки структуры сайта под определённые виды
содержимого (новости, обзоры, описания продукции и прочее);
• возможность добавления новых функции и модулей на сайте;
• возможность смены тем визуального оформления сайта;
• возможность произвольного расположения на страницах позиций для
вывода модулей, отображающих определённую информацию;
• возможность управления пользователями, назначения им уровня доступа
и прав на просмотр тех или иных материалов.
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В течении всего года проводилось администрирование сайта Altaydist.ru,
регистрация пользователей (обучающихся, педагогов, специалистов). По мере
необходимости модули сайта обновлялись и дополнялись.
Информационно-методическая площадка создана для общения и обмена
информацией всех участников образовательного процесса, информация
активно используется и ежедневно пополняется.
Ведется работа на сайте GLPI (Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры),
который дает возможность:
• инвентаризации компьютеров, периферийного оборудования,
сетевых принтеров и связанных компонентов;
• управление заявками и инцидентами;
• управление лицензиями, договорами (по стандарту ITIL);
• связывание пользователей и групп по географическому положению;
• управление деловой и финансовой информацией (договоры);
• управление статусом объектов;
• поддержка базы данных;
• генераторы отчетов;
• система оповещения о событиях.
•
В течение года организована и проведена работа по разработке и созданию
электронных образовательных ресурсов:
- Организована работа по изучению информации о создании электронных
образовательных ресурсов;
- Составлены договора по оказанию услуг на создание электронных
образовательных ресурсов;
- Организована работа по экспертизе качества ЭОР и готовности его к
использованию в учебном процессе, составлены акты;
- Составлены приказы по созданию комиссии по оценке качества и
экспертизе электронных образовательных ресурсов.
- Организована проверка количества созданных ЭОР учителями
предметниками в счет не проведённых уроков.

6. Состав обучающихся центра дистанционного образования
в 2014-2015 учебном году
С 01 сентября 2014 года в Центре дистанционного образования детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
приступили к обучению 72 ребенка по программа: начального общего,
основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного
образования. Из них 56 аттестующихся по базовым предметам.
На конец 2014-2015 учебного года в ЦДОДИ обучалось 67 обучающихся,
что на 5 меньше по сравнению с 2011-2012 и 2012-2013 учебными годами и на
8 обучающихся меньше чем в 2013-2014 учебном году.
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Динамика количественного состава обучающихся
за 2011-2014 годы.
75	
  

72	
  

72	
  

2011-‐2012	
  

2012-‐2013	
  

72	
  

2013-‐2014	
  

2014-‐2015	
  

количество	
  обучающихся	
  

Причины снижения количества обучающихся, следующие:
- сменили форму обучения 5 обучающихся – Папитов Дмитрий 8 класс,
Кокулеков Санат 10 класс, Смаилов Эльдар 11 класс, Степанов Даниил
5 класс, Саламова Камила 2 класс;
- противопоказания в работе с компьютерным оборудованием у 1-го
обучающегося – Туймечеков Ай-Судур 11 класс;
- при плановом прохождении МСЭ 2 обучающихся не признаны
инвалидами - Экабашева Олеся 3класс, Арыктайев Алан 7 класс.
В течение года зачислены в центр ДОДИ 2 обучающихся:
1. Вахрушева Евгения 6 класс
2. Савинов Денис 5 класс
Охват детей по ступеням обучения за 2014-2015 учебный год, человек
Ступень
Классы
обучения
всего
обучающихся
1 ступень
1-4 классы
2 ступень
5-9 классы
3 ступень
10-11 классы

	
  

Всего обучающихся на Всего обучающихся на
начало учебного года
конец учебного года
73
68
21
38
14

19
37
11

13	
  

38	
  
40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

21	
  

37	
  

19	
  

14	
  
11	
  

1	
  ступень	
  обучения	
  
2	
  ступень	
  обучения	
  
3	
  ступень	
  обучения	
  

конец	
  уч.года	
  

начало	
  уч.года	
  

Обучающиеся зачислены в следующие образовательные организации
Республики Алтай:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование ОУ

Количество школ в МОУ

Количество детей

Г. Горно-Алтайск
Майминский район
Кош-Агачский район
Онгудайский район
Турочакский район
Усть-Канский район
Усть-Коксинский район
Улаганский район
Чемальский район
Чойский район
Шебалинский район
Итого:

3
4
6
2
3
3
7
1
2
1
5
37

17
4
10
5
4
5
10
2
2
2
6
67

Охват
детей-инвалидов
Республики
Алтай,
не
имеющих
противопоказания по работе за компьютером, обучением с применением
дистанционных образовательных технологий на конец 2014-2015 года
составляет 100 % (67 человек).

7. Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год
Центра дистанционного образования детей-инвалидов
№
п/п
	
  

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть
14	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество
обучающихся
Убыло
Прибыло
Кол. обучающихся по
базовым предметам
Аттестовано всего
Не аттестованы
Успевают на «5»
Успевают на «4» и «5»
Из них с одной «4»
С одной «3»

72

69

67

67

3
0

4
2

0
0

0
0

58

52

56

56

57
1
10
25
7
2

49
3
13
26
15
6

56
0
14
25
7
2

56
1
14
27
13
7

Количество аттестуемых во второй четверти снизилось по следующим
причинам:
1) В связи со сменой формы обучения, по заявлению родителей (законных
представителей), из центра ДОДИ были отчислены 4 обучающихся;
2) В связи с противопоказаниями в работе с компьютерным оборудованием у
одного обучающегося;
3) В связи с отсутствием статуса ребенок-инвалид – 2 обучающихся.

3	
  

4	
  

8	
  

18	
  

3	
  

3	
  

удвл	
  
хор	
  
отл	
  

5	
  

9	
  

1-‐4	
  кл	
  

5-‐9	
  кл	
  

3	
  

10-‐11	
  кл	
  

В результате итоги года представлены следующим образом
Начальная школа из 16 детей обучающихся по базовым предметам.
- 5 детей закончили год на отлично;
- 8 детей - на хорошо и отлично;
- 3 ребенка – на удовлетворительно;
Основная школа из 31 ребенка обучающихся по базовым предметам.
- 9 детей закончили год на отлично;
- 18 детей – на отлично и хорошо;
- 4 ребенка справилось с программой удовлетворительно, из них 3 имеют
по 1 «3»;
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Старшая школа из 9 детей обучающихся по базовым предметам:
- 3 ребёнка закончили год на отлично;
- 3 детей – на отлично и хорошо;
- 3 ребенка справилось с программой удовлетворительно.
Итого на конец 2014-2015 учебного года обучалось 67 обучающихся. Из
них 14 отличников, 27 хорошистов, с одной «4» - 13 человек, с одной «3» - 7
обучающихся. Качество знаний по Центру за год составляет 73,2 %, что на 5,4
% выше по сравнению с предыдущим годом. Неуспевающих нет.

I четверть
62,5 %

100%
90%
80%
70%

Качество знаний обучающихся центра ДОДИ
за 2014-2015 учебный год.
II четверть
III четверть
IV четверть
69,7 %
72,2 %
73,2 %

67,8

73,2

69,9

73,2

60%
50%

72,2

53,9
67,8

20%
10%

40

73,2 %

ГОД
VI четверть
III четверть
II четверть

40%
30%

ГОД

69,7

I четверть

62,5

0%
2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

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 отсутствием Интернет связи, что подтверждается
предоставленными справками из лечебных учреждений и записями в
журнале технического отдела по обращениям обучающихся центра о
проблемах Интернет-соединением.
- Также колеблются показатели обучающихся окончивших четверть на
«хорошо» и «отлично»;
- Есть неаттестованные обучающиеся за I, II и IV четверть – Адакаев
Айканат в связи с пропусками по болезни, Бектурганова Нурдана и
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Майманов Эжен по причине отсутствия Интернета, а также длительного
промежутка времени нахождения на лечении;
- Из 4-х выпускников 11 класса, 2-е обучались по базовым предметам,
закончив год на удовлетворительно.
Обучающиеся центра получают образование по базовым предметам и по
курсам социально-педагогической направленности.

8. Особенности образовательного процесса
Режим работы учреждения – 6-ти дневная учебная неделя. Организация
учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.
Учебный план структурного подразделения «ЦДОДИ» основан на базисном
плане и устанавливает перечень отдельных учебных предметов основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее учебные предметы).
При составлении учебного плана соблюдается преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки не превышает
предельно допустимый, который определяется состоянием здоровья детей и
заявлением родителей (законных представителей) на учебные предметы.
Расписание учебных занятий составлено индивидуально для каждого
обучающегося с учетом целесообразности воспитательно-образовательного
процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных
групп, дневной и недельной динамики работоспособности, с перерывами между
уроками не менее 20 мин.
Специфика учебного плана заключается в определении максимального
объема часов обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
на
учебные предметы. Обучение организовано по
индивидуальным образовательным программам и учебным планам,
разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической
комиссии и с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и
обучающихся.
Индивидуальные учебные планы дистанционного обучения детейинвалидов и индивидуальные образовательные программы разрабатываются
ежегодно на 1 год обучения.
Реализуя цель получения более качественного освоения детьмиинвалидами
учебных предметов, структурное подразделение «ЦДОДИ»
одновременно решает задачи коррекционно-развивающего характера через
систему занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом на каждой
ступени образования. Коррекционно-развивающие занятия выводятся за рамки
часов, предусмотренных учебным планом на освоение учебных предметов.
Данные
занятия проводятся в соответствии с рекомендациями психологопедагогической комиссии БОУ РА «Центр психолого-медико-социального
сопровождения», а также по запросу родителей и учителей.
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Весь процесс обучения в ЦДОДИ организован по индивидуальным
образовательным программам, которые размещают на информационнометодической площадке кураторами обучающихся. Основополагающей
особенностью
организации
учебного
процесса
является
гибкость
моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на
основании психолого-педагогических рекомендаций с учётом пожеланий
родителей (законных представителей).
Занятия проводится с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронных образовательных ресурсов размещенных на
информационной площадке ГОУ Центра образования «Технологии обучения»
«i-Школы» http//iclass.home-edu.ru и на сайте центра ДОДИ altaydist.ru. На
котором учителя центра ДОДИ в течении года работали над созданием
электронных образовательных ресурсов. На конец учебного года создано 52
ЭОР, 23 находится в стадии разработки.
Перечень ЭОР Центра ДОДИ на 30 мая 2015 года
№

Ф.И.О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мельникова Т.О.
Казакова А.П.
Санникова М.А.
Санникова М.А.
Санникова М.А.
Санникова М.А.
Яркова О.В.
Яркова О.В.
Яркова О.В.

1.
2.
3.
4.
5.

Боронкина Н.В.
Боронкина Н.В.
Боронкина Н.В.
Боронкина Н.В.
Босс Т.С.

Наименование работ Класс Кол-во
по этапу
часов
Литература (базовый курс)
Литература
2
136
Литература
4
136
Литература
5
68
Литература
6
68
Литература
7
68
Литература
8
68
Литература
9
68
Литература
10
102
Литература
11
102
Информатика (базовый курс)
Информатика
1
34
Информатика
2
34
Информатика
3
34
Информатика
4
34
Информатика
5
34

6.

Босс Т.С.

Информатика

6

34

В разработке

7.

Босс Т.С.

Информатика

7

34

В разработке

8.

Босс Т.С.

Информатика и ИКТ

8

34

Написана

Создан

9.
10.
11.

Босс Т.С.
Босс Т.С.
Босс Т.С.

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

9
10
11

34
34
34

Написана
Написана
Написана

Создан
Создан
Создан

12.

Боронкина Н.В.

2

34

Написана

Создан

13.

Босс Т.С.

5-7

34

Создан

14.

Босс Т.С.

Информатика в
деталях
Основы работы на
компьютере
Основы работы в
графических

7-11

34

Создан

	
  

Рецензия

Написана
Написана
Написана
Написана
Написана
Написана
Написана
Написана
Написана

Рез-т
В разработке
В разработке
Создан
Создан
Cоздан
В разработке
В разработке
Создан
Cоздан
Создан
Создан
Создан
Создан
В разработке
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15.

Босс Т.С.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Курумшиева М.Н.
Курумшиева М.Н.
Курумшиева М.Н.
Урман А.В.
Курумшиева М.Н.
Курумшиева М.Н.
Урман А.В.
Урман А.В.
Курумшиева М.Н.
Курумшиева М.Н.
Курумшиева М.Н.

редакторах
Photoshop и Gimp.
Веб мастерская

8-11

34

Английский язык (базовый курс)
А/я «Enjoy English»
2
68
Написана
А/я «Enjoy English»
3
68
Написана
А/я «Enjoy English»
4
68
Написана
А/я «Enjoy English»
5
68
Написана
А/я «Enjoy English»
7
102
Написана
А/я «Enjoy English»
8
102
Написана
А/я «Enjoy English»
9
102
Написана
А/я «Spotlight»
2
68
А/я «Spotlight»
5
102
Написана
А/я «Spotlight»
6
102
А/я «Spotlight»
10
102
Английский язык (дополнительный курс)
Курумшиева М.Н. C/К английский язык
3
34
Написана
Курумшиева М.Н. C/К английский язык
4
34
Написана
Обществознание (базовый курс)
Шмидт И.А.
Обществознание
6
34
Написана
Шмидт И.А.
Обществознание
7
34
Написана
Шмидт И.А.
Обществознание
8
34
Написана
Шмидт И.А.
Обществознание
9
34
Написана
История (базовый курс)
Шмидт И.А.
История
5
68
Написана
Шмидт И.А.
История
8
68
Написана
История Горного – Алтая (базовый курс)
Шмидт И.А.
История Г-Алтая
6
34
Написана
Шмидт И.А.
История Г-Алтая
7
34
Написана
История (дополнительные курсы)
Шмидт И.А.
Право
10-11
34,34
Написана
Шмидт И.А.
Путешествие в мир
4
34
истории
Шмидт И.А.
История
5-11
34
письменности
Шмидт И.А.
Святые храмы Руси
6-11
68
Шмидт И.А.
Мир музеев
34
Физика (базовый курс)
Черемнова Т.В.
Физика
7
68
Черемнова Т.В.
Физика
8
68
Черемнова Т.В.
Физика
9
68
Физика (дополнительные курсы)
Ильина Р.В.
Заним. опыты в
1 год
34
домашней
лаборатор.
Ильина Р.В.
Заним. опыты в
2 год
34
домашней
лаборатор.
География (дополнительные курсы)
Каратунов В.М.
Сто чудес света
5-8
34
Окружающий мир (базовый курс)

12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
1.
2.

1
	
  

Создан
Создан
Создан
Создан
Создан
Создан
Cоздан
Создан
В разработке
Cоздан
В разработке
Cоздан
Cоздан
Cоздан
Создан
Создан
Cоздан
Cоздан
Создан
Cоздан
Создан
Создан
Cоздан
Cоздан
Cоздан
Создан
Cоздан
Cоздан
Создан
Создан

В разработке
19	
  

1.

Половинкина С.К. Окружающий мир

1

68

2.

Половинкина С.К. Окружающий мир

2

68

3.
4.
5.
6.

Рогова Н.А.
Половинкина С.К.
Рябова М.В.
Тихонова Т.А.

Написана

Cоздан

1.

Окружающий мир
3
68
Написана
Окружающий мир
4
68
Написана
Биология
7
68
Биология
8
68
Изобразительное искусство (базовый курс)
Куньщикова Е.А. Изоб-ое искусство
1
34
Траудт О.С.
Изоб-ое искусство
5
34
Написана
Траудт О.С.
Изоб-ое искусство
7
34
Написана
Русский язык (дополнительные курсы)
Бабешкова А.И.
С/к по русскому
1
34
языку
Бабешкова А.И.
С/к по русскому
2
34
языку
Бабешкова А.И.
С/к по русскому
3
34
языку
Бабешкова А.И.
С/к по русскому
4
34
языку
Санникова М.А.
С/к по русскому
5
34
языку
Математика (дополнительные курсы)
Тадыкина Ю.В.
С/К по математике
2
34

В разработке

2.

Тадыкина Ю.В.

С/К по математике

3

34

В разработке

3.

Карпова С.С.

С/К по математике

5

34

4.

Карпова С.С.

С/К по математике

6

34

В разработке

5.

Залужьева Е.М.

С/К по математике

7

34

В разработке

6.

Карпова С.С.

С/К по математике

8

34

В разработке

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Индикеева О.Г.

2.
3.

Индикеева О.Г.
Индикеева О.Г.

1.
2.

Cергеева З.А.
Cергеева З.А.

Химия (базовые курсы)
Неорганическая
8
68
химия
Химия
9
68
Химия
10
34
Технология (базовые курсы)
Технология
1
34
Технология
2
34

Написана

Написана

Cоздан
Cоздан
В разработке
В разработке
Создан
Создан
Cоздан
В разработке
Cоздан
Cоздан
Cоздан
В разработке

Создан

Создан
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке

9. Повышение квалификации педагогических кадров
В начале учебного года учителями центра ДОДИ выбраны темы
самообразования над которыми они работали в течение года. Темы размещены
на ИМП сайта altaydist.ru.
В данном учебном году 4 учителя ЦДОДИ (Черемнова Т.В., Санникова
М.А., Шмидт И.А. и Тайтакова С.П.) прошли курсы повышения квалификации
в ИПКиППРО РА, в объёме 72 часа по темам:
1. Теория преподавания математики и физики в условиях ФГОС ООО.
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2. Совершенствование форм и методов преподавания литературы и русского
языка в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. Теория и методика преподавания истории, обществознания, истории
Горного Алтая.
4. Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях введения
ФГОС основного общего образования.
Сотрудники центра в течение учебного года принимали участие в
семинарах, конференциях, круглых столах и т.п.:
Ø обучающий семинар «Создание эффективной системы поддержки
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»,
организаторами которого были сотрудники Центра ППМС отдел ПМПК.
Ø в межрегиональном семинаре-практикуме, в режиме онлайн, «Разработка
и использование электронных ресурсов учителями дистанционного
образования» на базе ОАУ С(К)О школы-интернат III-IV вида г. Липецка
(27 по 29 ноября).
Ø в республиканской научно-практической конференции «Преемственность
в системе образования: достижения и задачи».
Ø в Всероссийской научно-практической конференции “Актуальные
проблемы и перспективы развития дистанционного обучения детейинвалидов“, организованной ГБОУ Центр образования “Технологии
обучения”, г. Москва, семинар проходил в режиме онлайн.
Ø в вебинаре по вопросам разработки технических требований
региональной информационной системы учета контингента обучающихся
в образовательных организациях различных типов, организованного
Министерством образования и науки Республики Алтай.
Ø в заседании координационной группы по вопросу введения федеральных
государственных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, видеотрансляция проходила из зала заседания Минобрнауки
России.
Ø в круглом столе, на базе центра ДОДИ РА, по обмену опытом с
коллегами центра дистанционного образования детей-инвалидов
Алтайского края.
Планируется прохождение курсов повышения квалификации учителями
центра ДОДИ по ФГОС обучающихся с ОВЗ.

10. Внутришкольный контроль
Внутришкольный контроль осуществляется по направлению «Контроль за
качеством преподавания». Посещение и анализ уроков сетевых учителей
проводился методистами и заведующей учебно-методического отдела центра
ДОДИ в соответствии с составленным графиком. В результате в течение
учебного года было просмотрено 18 дистанционных уроков.
Посещение уроков показало, что:
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1. При подготовке к дистанционному уроку учителя используют не только
учебные курсы сайта «i- Школы», но и собственные разработанные
ресурсы.
2. Большинство учителей уверенно и профессионально владеют учебным
материалом.
3. Хорошо устанавливается контакт учителя с учеником на уроке.
4. Используются различные методы и приемы обучения.
5. Хорошо продумана организация познавательной деятельности, развития
мышления, памяти, внимания обучающихся.
6. Не все используют методы разгрузки (физкультминитки с
прослушиванием музыкальных произведений, паузы для расслабления,
упражнения для глаз, опорно-двигательного аппарата).
7. Все посещенные уроки соответствуют содержанию программы по
данному предмету.
8. Не всеми учителями учитывались возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, на что был сделан акцент при анализе урока.
9. В конце урока подводится итог урока с анализом работы ученика,
оценивание ребенка.
10. Стиль
речи
учителей
в
большей
степени
тактичный,
доброжелательный, уважительный, эмоциональный у некоторых можно
отметить как неуверенный, монотонный, без четко сформулированных
вопросов и задач.
На основании анализа посещенных уроков при планировании урока
учителям следует обратить внимание на:
1. Учёт индивидуальных особенностей обучающихся;
2. Использование при проведении урока не менее одного раза
физкультминутки и упражнений для снятия напряжений с глаз;
3. Длительность урока не должна превышать 40 минут;
4. Перерывы между уроками должны быть не менее 15-20 минут;
5. Обратить внимание на эмоциональность речи и четкостью при
формулировании вопросов;
6. На
объем
домашних
заданий
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"" Опубликовано
16 марта 2011 г. Вступает в силу 1 сентября 2011 г. 10.30. Объем
домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5
ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.
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Некоторым учителям по итогам проведенных уроков были внесены
замечания и предложения по структуре урока и используемым методам и
приемам.
Специалистами учебно-методического отдела осуществлялся контроль
работы кураторов по заполнению необходимых сведений на сайте центра
ДОДИ altaydist.ru.
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:
в октябре 2014 г. к Дударева В.В., Клёнова Ы.А., Куттубаева Т.С.
в апреле 2015 г. к Дударева В.В., Кобошева И.Ю., Санниковай М.А.,
Тихонова Т.А.
в мае 2015 г. к Дударева В.В., КобошеваИ.Ю., Ухановай Ж.А..
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.

11. Методическая работа
Методическая тема в 2014-2015 учебном году: «Особенности организации
образовательного процесса с использованием ИКТ-технологий ».
В связи с этим, был выделен ряд направлений методической работы,
являющихся приоритетными, а именно:
1. Разработка
документации,
необходимой
для
организации
образовательного процесса.
2. Создание электронных образовательных ресурсов, методических
материалов, на базе информационных технологий с учетом
индивидуальных особенностей детей-инвалидов.
3. Проведение методических дней и педагогических советов.
4. Выпуск газеты «Дистанционная Республика».
На протяжении всего учебного года проводилась работа по внесению
изменений в электронном журнале, для чего в отдел технической поддержки
было направлено 36 информационных писем.
Формировались ведомости оценок в почте i-dist на Googlе-диске текущего
учебного года, а также проводилось курирование заполнения текущих и
четвертных оценок.
Велась работа с МОУО:
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• по предоставлению информации о детях района, которые могут быть
включены 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.
В 2014-2015 учебном году методистами центра продолжена работа по
выпуску газеты «Дистанционная Республика». В выпусках этого учебного года
были добавлены новые рубрики:
1. Историческая рубрика.
2. Очумелые ручки.
3. Путешествие по нашей Родине.
4. Семь чудес света.
5. Почемучка.
6. Хочу рассказать…
7. Проверь себя!
Работа с педагогическим составом
На начало учебного года проведен обучающий семинар для вновь
принятых учителей центра ДОДИ по работе с электронным журналом,
информационно-методической площадке, предоставлению ежемесячной
отчетности и работе с ведомостями на Google-диске почты i-dist.
Проводились консультации с вновь принятыми учителями по
организации образовательного процесса в центре ДОДИ, распределялась
учебная
нагрузка
уволившихся
преподавателей,
редактировалось
индивидуальное расписание занятий.
Проводилось плановое посещение и анализ открытых уроков у учителей
центра ДОДИ в соответствии с составленным и утвержденным предварительно
графиком.
Одним из новых направлений методической работы в уходящем учебном
году было направлено на проведение методических часов в дистанционной
форме на информационно-методической площадке сайта altaydist.ru в виде
обсуждений, в которых учителя должны были оставить комментарии к
следующим темам:
1. «Адаптация учащихся к средней школе»
2. «Адаптация учащихся первых классов»
3. «Организация работы с одаренными детьми»
4. «Уровень мотивации к учебной деятельности»
5. «Организация работы на уроке с учащимися, испытывающими
трудности в обучении»
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6. «Подготовка к ЕГЭ и ГИА»
Можно отметить, что данная форма работы актуальна и полностью себя
оправдала. В следующем учебном году работа в данном направлении будет
продолжена.
В течение 2014-2015 учебного года проведено 5 педагогических советов
Центра по темам:
1. «Организация работы ЦДОДИ в 2014-2015 учебном году. Цели и задачи
ДО». На данном педсовете были утверждены годовой план, план
внутришкольного контроля, план воспитательной работы, положение о
методическом дне, положение о текущем и промежуточном контроле
знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2. «Психолого-педагогическое сопровождение и учет индивидуальных
особенностей детей-инвалидов в системе дистанционного образования»,
на котором педагог-психолог ЦДОДИ Кащеева Н.Н. рассказала на какие
моменты и особенности необходимо обращать внимание при работе с
детьми данной категории. Также в рамках педсовета были озвучены итоги
первой четверти.
3. «Формирование мотивационной сферы детей-инвалидов в учебном
процессе», на котором были озвучены итоги первого полугодия. Для
проведения педсовета были отработаны анкеты детей и родителей по
учебной мотивации, разработаны рекомендации учителям по повышению
мотивации школьников. Учителями центра были подготовлены и озвучены
следующие вопросы:
- «Развитие мотивации на уроках информатики» - Боос Т.С.
- «Развитие мотивации на уроках русского языка и литературы» - Санникова
М.А.
4. «Индивидуальное учебно-тематическое планирование. Знакомство с
ФГОС детей с ОВЗ», в рамках которого представлены итоги третьей
четверти. Педсовет был проведен в дистанционной форме на
информационно-методической площадке сайта altaydist.ru. Для проведения
педагогического совета были изучены следующий материал:
- Реализация
адаптированной
образовательной
программы
и
индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в образовательной
организации с учетом рекомендаций индивидуальной программы
реабилитации и (или) психолого-медико-педагогической комиссии.
- Организация специальных условий для детей с ОВЗ.
- Приказ об утверждении ФГОС для детей с ОВЗ.
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
- Примерное индивидуальное учебно-тематическое планирование для детей с
ОВЗ.
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- ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
В решении педсовета было принято «Положение о разработке ИУТП».
5.
Результативность учебно-воспитательной работы за 2014-2015
учебный год. Главной целью является подведение итогов учебновоспитательной работы за 2014-2015 учебный год, обозначить трудности,
проблемы организации образовательного процесса и пути их преодоления.
Организация работы кураторов центра ДОДИ.
В течение всего учебного года кураторы центра непосредственно
сопровождают учебный процесс.
На начало учебного года была проведена работа с родителями (законными
представителями) по предоставлению справок на обучающихся центра:
1. справка о надомном обучении;
2. справка об отсутствии противопоказаний в работе с компьютерной
техникой;
3. обновленные справки МСЭК.
Направления работы кураторов:
- информирование и консультирование детей о состоящих и планируемых
мероприятиях центра;
- выяснение причин отсутствия обучающихся на дистанционных занятиях, сбор
документов подтверждающих отсутствие по уважительной причине;
- Проведения анкетирования с обучающимися и родителями (законными
представителями);
- размещение и оформление ИОП обучающихся на информационнометодической площадке.

Профориентационная работа
Для обучающихся 9 и 11 классов на протяжении всего учебного года
проводилась работа по профориентации. В результате с выпускниками
проведены занятия по выбору профессии, а также были индивидуально
подобраны учреждения для получения средне-профессионального и высшего
образования.
Проведена работа по расширению банка данных учебных заведений,
имеющих дистанционную форму обучения.
Проведены занятия с обучающимися 9 и 11 классов по вопросу
организации и проведения ГИА, ЕГЭ и ОГЭ.

Работа с родителями и обучающимися
К началу учебного года собраны заявления родителей на учебные
предметы, на основании которых были составлены индивидуальные учебные
планы на 2014-2015 учебный год.
Заключено 12 договоров на обучение в центре ДОДИ и принято 6
заявлений на расторжение заключенных ранее договоров.
Проведены консультации по вопросам организации образовательного
процесса с родителями (законными представителями) обучающихся, принятых
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в центр ДОДИ в течение учебного года, а также консультации по вопросам
составления и изменения индивидуального расписания занятий.
В начале учебного года на базе центра специалистами учебнометодического отдела было проведено общее родительское собрание, которое
также было организовано в режиме онлайн по теме «Итоги 2013-2014 учебного
года. Организация дистанционного обучения в 2014-2015 учебном году». На
собрании были рассмотрены вопросы относительно организации обучения, а
так же подведены итоги работы за год. Благодарственными письмами были
награждены самые активные обучающиеся центра и родители (законные
представители), которые оказывают непосредственное участие в жизни и
воспитании своего ребенка.
В течение года отслеживались посещения дистанционных уроков
обучающимися центра. В результате чего на адрес родителей (законных
представителей) детей, имеющих частые пропуски, были направлены
уведомления о соблюдении требований локальных нормативных актов (ст.
44.4), которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательной
организацией, обучающимися и их родителями (законными представителями).
За учебный год было направлено 4 уведомления на адрес родителей следующих
обучающихся: Колосковой Е., Аксенова А., Осокиной Д., Майманова Э.,
Унжакова К.
Проводится работа с родителями (законными представителями) детейинвалидов – по предоставлению информации о дистанционном образовании;
ознакомлению с перечнем необходимых документов для включения в центр
дистанционного образования.

12. 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.
Принципы воспитательной работы в Центре ДОДИ:
сочетание очных и дистанционных форм;
сочетание коллективной и индивидуальной работы;
открытость (работы участников размещаются на форумах ИМП сайта
altaydist.ru конкурсов);
фиксация работы каждого (на каждого обучающегося на информационнометодической площадке центра создано цифровое портфолио).
Все эти принципы соблюдались при организации воспитательной работы
Центра в текущем учебном году.
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В основе воспитательной работы Центра лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых, которая организована в соответствии с
утвержденным планом воспитательной работы:
В сентябре проведен конкурс «История происхождения моего рода»,
посвященный Дню пожилого человека. Информация была размещена на
информационно-методической площадке РА;
В конце ноября подготовлена и размещена информация о фотовыставке «Я
и моя любимая…», посвященный дню матери;
5 декабря проведен фестиваль-конкурс творчества «Созвездие талантов», в
котором 22 обучающихся центра приняли участие в четырех номинациях:
«Вокал» - 3 участника, «Художественное чтение» - 9 участников,
«Изобразительное искусство» - 8 участников, «Декоративно-прикладное
творчество» - 9 участников, многие дети подготовили работы по нескольким
номинациям. На подготовительном этапе участники конкурса подошли с
большой ответственностью, представив очень интересные и серьезные работы в
разных номинациях. Также как и в прошлые годы, работы детей, у которых не
было возможности приехать, были представлены на конкурс в дистанционной
форме.
Для проведения фестиваля был составлен сценарий, отобраны работы
детей, сформированы списки участников.
Победителям были вручены грамоты и памятные подарки, а остальным
участникам сертификаты.
В последние числа декабря организован и проведен конкурс рисунков и
поделок «Новогодний подарок» в котором дети с удовольствием приняли
участие и приготовили замечательные работы.
На информационно-методической площадке сайта altaydist.ru оформлено
поздравление для парней и девушек, обучающихся в центре ДОДИ, с 23
февраля и с 8 марта, а также проведены конкурсы поделок и рисунков,
приуроченные к праздничным датам.
В целях создания условий для формирования интереса к культуре,
традициям нашего общества среди обучающихся младшего, среднего и
старшего возраста, морально-патриотического воспитания молодежи,
ознакомления с историей страны в центре был проведен конкурс рисунков и
презентаций «Спасибо деду за Победу!», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в которых могли принять участие все
желающие. Лучшие работы были размещены в форумах на информационнометодической площадке, победителям вручены грамоты.
В целях расширения информационной среды образовательных
организаций,
повышения
качества
проведения
и
организации
телекоммуникационных проектов, эффективного применения информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе, педагоги с
обучающимися в течение года осуществляли проектную деятельность. На
конец учебного года 6 обучающихся центра ДОДИ предоставили проекты по
разным темам и направлениям. Работы были оформлены в виде выставки на
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ИМП сайта altaydist.ru. Всем участникам выставки были вручены, а
руководителям проектов – благодарственные письма.
C 2015 года ученики Центра имели возможность побывать в летнем
лагере алтайского краевого педагогического лицея-интерната «Лицейская
дача». Оздоровительный лагерь расположен в селе Алтайском, Алтайского края
на территории, обладающей всеми достоинствами удивительного природного
мира предгорий Горного Алтая. Пребывая в лагере дети имели возможность не
только отдыхать, но и посещать достопримечательности города-курорта
Белокурихи и Горного-Алтая. Первая смена была организована для
обучающихся 5-11 классов, из Центра ДОДИ в лагере отдыхало 6 человек.

Предметные декады.
Для повышения интереса к предмету и мотивации обучающихся к
изучению дисциплин ежегодно проводятся предметные недели. В центре
ДОДИ предметные недели прошло в соответствии с утвержденным графиком
плана учебно-методического отдела.
2 06 по 16 октября организована и проведена неделя биологии для
обучающихся центра ДОДИ, в которой приняли участие все желающие. Для
проведения недели были разработаны различные конкурсы и задания в
соответствии с возрастом и интересом обучающихся. На протяжении 2-х
недель работал чат «Неделя биологии», в котором ответственный за проведение
недели, учитель биологии Рябова Марина Валерьевна, оказывала необходимую
помощь и информировала при выполнении того или иного задания;
С 10 по 19 ноября организована и проведена неделя информатики для
обучающихся центра ДОДИ, в которой приняли участие все желающие. Для
проведения недели были разработаны различные конкурсы и задания в
соответствии с возрастом и интересом обучающихся: конкурс на лучшее
стихотворение «Компьютер и я»; конкурс презентаций «Использование
компьютера в повседневной жизни» для 1-4 классов, «Применение роботов в
жизни человека» для 5-7 классов и конкурс видеопроектов для 8-11 классов;
«Мозговой штурм» для 5-7 классов, вопросы по презентациям «Как правильно
вести себя за компьютером», «Развитие вычислительной техники». На
протяжении всей недели работал чат «Неделя информатики», в котором
ответственный за проведение недели, учитель информатики Боос Татьяна
Сергеевна, размещала информацию по заданию дня и оказывала необходимую
помощь по их выполнению;
Основная цель проведения предметной недели:
v повышение интереса обучающихся к математике, информатике;
v формирование познавательной активности, кругозора;
v развитие логического мышления.
v развитие творческих способностей
Задачи предметной недели:
1. Создание условий максимально благоприятствующих получению
качественного образования каждым учеником в зависимости от его
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индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных
потребностей.
2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию
действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и
самоорганизации.
3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого
потенциала, организаторских способностей.
4. Создание праздничной творческой атмосферы.
При подготовке тестов, вопросов и разработке творческих заданий
учитывались возрастные особенности детей, каждое мероприятие было
нацелено на реализацию поставленных целей.
Все мероприятия предметной недели были подготовлены и проведены на
хорошем уровне. Учащимся на мероприятиях было интересно, все с азартом
включались в рабoту. В конце недели информатики учащимся были вручены
грамоты и сертификаты. Участие приняли 18,4 % детей, изучающих
информатику.
В январе проведена неделя литературы для обучающихся центра ДОДИ, в
которой приняли участие все желающие. Для проведения недели были
разработаны различные конкурсы и задания в соответствии с возрастом и
интересом обучающихся: Конкурс иллюстраций «Моя любимая книга»;
Двухсотлетию со дня рождения поэта П.П. Ершова посвящается…»
Презентация, викторина, Турнир «В гостях у сказки» (1-4 кл.).
Интеллектуально – развлекательная игра «Словесная перестрелка» (5-8 кл.),
Игра – загадка по литературе «Обыкновенная необыкновенная классика» (9-11
кл.), Виртуальное путешествие в музей литературных фактов, Конкурс
стихотворений собственного сочинения «Проба пера», Презентация «Слово
о Чехове» посвященная 155-летию со дня рождения писателя. Презентация
творчества, Игра-презентация «Занимательно о русском языке и литературе»,
Конкурс плакатов/коллажей «Я люблю русский язык», «Идем в гости».
Виртуальная экскурсия по домам-музеям известных писателей. На протяжении
всей недели работал чат «Неделя литературы», в котором ответственный за
проведение
недели,
учитель
информатики
Санникова
Маргарита
Александровна, размещала информацию по заданию дня и оказывала
необходимую помощь по их выполнению.
Ребята довольно активно участвовали в представленных мероприятиях.
Задачи проведения декады литературы реализованы. В это время были
задействованы 29 обучающихся.
В феврале проведена неделя истории, посвященная 70-летоию победы в
ВОВ, в которой приняли участие все желающие. Формы проведения
мероприятий Декады истории были разнообразны их выбор зависел от
возрастных особенностей обучающихся, их склонностей, желания. В рамках
предметной недели проводились:
- Конкурс открыток «С днём Победы!». 2-11 класс (ответственные Боос Т.С.
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Шмидт И.А.);
- Конкурс сочинений «Моя семья в годы войны», 2-11 класс (ответственный
учитель Суртаева Г.Н.) ;
- Конкурс чтецов "Ветер войны" 2-11 класс (ответственные Санникова М.А.
Шмидт И.А.);
- Викторина «Этих дней не смолкнет слава!» 5-11 класс (ответственный
Шмидт И.А.);
- Виртуальная экскурсия| Музей истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (ответственный Шмидт И.А.);
- Конкурс презентаций «Страницы Великой Отечественной войны в	
  	
  истории
моей малой Родины» 2-11 класс (учитель Аларушкина И.М.);
- Акция "Бессмертный полк" 2-11 класс (учитель Ситникова Е.Д.)
Большое внимание было уделено созданию заданий требующих
использования современных информационных технологий.
В организации Декады истории приняли участие все учителя истории и
обществознания центра ДОДИ, а так же в целях установления межпредметных
связей, к работе были привлечены учителя русского языка и информатики
Санникова М.А., Боос Т.С., Боронкина Н.В. На протяжении всей недели
работал чат «Неделя истории», в котором ответственный за проведение недели,
учитель истории Шмидт Ирина Алексеевна, размещала информацию по
заданиям и оказывала необходимую помощь по их выполнению.
Обучающиеся отлично справились с заданиями различных конкурсов,
проявили интерес к теме декады, раскрыли свои творческие способности,
выполнили задания с использованием ИКТ, провели исследовательскую работу
связанную с участием их родственников в ВОВ.
В апреле проведена неделя английского языка, в которой приняли
участие 10 обучающихся. Для проведения недели были разработаны различные
конкурсы и задания, которые проходили в различных формах, их выбор зависел
от возрастных особенностей обучающихся, склонностей и желания. В ходе
недели учащиеся показали хороший уровень знаний предмета, с удовольствием
выполняли задания. В рамках предметной недели проводились следующие
конкурсы:
• «Английский везде и всюду»,
• «Proverbs Day»,
• «Magic Letters»,
• «Poems and Pictures» (2-5 и6-8 класс),
• «Поздравительная открытка»,
• «Наши забавные друзья»
Задания и конкурсы были подготовлены учителем английского языка Урман
А.В.
Проведение предметных недель(декад) осуществляется традиционно. Как
форма деятельности они развивают личность обучающихся, формируют
креативные коммуникативные умения и развивают интеллектуальные
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способности. А также способствуют росту профессиональных умений
учителей, давая возможность проявить себя организатором мероприятия для
различных классов или разработчиком заданий.
Недостатками в организации предметных недель являются:
В связи с тем что декада истории совпала с эпидемией гриппа и ОРВИ
процент обучающихся принявших участие в декаде истории был не достаточно
высок.
Итоги всех недель были оформлены на информационно-методической
площадке РА, победителям вручены грамоты. В ходе проведения предметных
декад, поставленные цели и задачи были достигнуты. По отношению к
прошлому учебному году, количество участников предметных недель не
изменилось.
Регулярное проведение предметных декад должно способствовать
выявлению талантов, раскрытию интеллектуального потенциала обучающихся.
Кроме внутрицентровских олимпиадах, обучающиеся центра принимали
участие в различных региональных конкурсах и олимпиадах.
Результаты участия обучающихся ЦДО
в интеллектуальных и творческих конкурсах
1.

Октябрь
2014

Управление образования
г. Горно-Алтайска
Республики Алтай

2.

Ноябрь
2014

Управление образования
г. Горно-Алтайска
Республики Алтай

3.

Ноябрьдекабрь
2014
январь
2015

Санкт-Петербургским
государственным
университетом (СПбГУ) и
Национальным
исследовательским
университетом
Информационных
Технологий, Механики и
Оптики

4.

Декабрь
2014

5.

	
  

Всероссийская
олимпиада школьников
по физике, школьный
этап
Всероссийская
олимпиада школьников
по физике,
муниципальный этап
Интернет олимпиада по
физике, первый и второй
этапы

Вторая Всероссийская
дистанционная
олимпиада по истории
2014 года для 8 класса.
Всероссийский онлайн
Центр дистанционного
обучения.
Вторая Всероссийская
дистанционная
олимпиада по истории
2014 года для 9-11

Слидкевич Валерия – диплом 2
степени
Учитель Ильина Р.В.
Слидкевич Валерия – участник
Учитель Ильина Р.В.
Слидкевич Валерия – участник и
грамота за хорошие результаты в
дистанционном этапе
Учитель Ильина Р.В.

Канакаев С. – диплом 1 степени;
Турлунова А. – диплом 1 степени;
Учитель Шмидт И.А.

Савельева Е. – диплом 2 степени;
Яданова А. – диплом 1 степени.
Учитель Шмидт И.А.

32	
  

6.

7.

ГБОУ СОШНО «Школа
надомного
обучения»
№367
Зеленоградского
округа города Москвы

классов. Всероссийский
онлайн Центр
дистанционного
обучения. г. Москва
Дистанционная
олимпиада по истории 8,
9 класс. Международный
проект videouroki.net.
IX межшкольная
Интернет-игра "Хочу все
знать!"

8.

Январь
2015

Московский
центр
образования «Технологии
обучения», г. Москва

IV Школьный марафон
по естественнонаучным
предметам

9.

Март
2015

Департамент
общего
образования
Томской
области
и
областное
государственное казенное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической
и
медико-социальной
помощи «Центр ПМСС»

IV региональная
олимпиада среди
школьников
обучающихся на дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

	
  

Абденова А. – диплом 1 степени;
Канакаев С. – диплом 2 степени.
Учитель Шмидт И.А.
Команда: Бабешков А. И Кожабаев А.
– 1 место
Учитель Шмидт И.А.
Призер: Бедюров Евгений
Участники: Слидкевич Валерия,
Абденова Адриана
Учитель: Ильина Р.В.
Биология, окр. мир:
Савельева Елизавета - Диплом II
степени;
Филатов Виктор - Диплом II степени;
Учитель Рябова М.В.
Зорин Роман – диплом 1 степени,
учитель Казакова А.П.
Сахарьянов Шерхан - Диплом III
степени, учитель Бабешкова А.И.
Математика:
Сахарьянов Шерхан - сертификат,
учитель Бабешкова А.И.
Информатика:
Булгаков Василии - Диплом III
степени, Сидинкин Николаи – диплом
2 степени, Сахарьянов Шерхан –
диплом 1 степени, учитель Боронкина
Н.В.
История, обществознание:
Слидкевич Валерия – диплом 2
степени, учитель Аларушкина И.М.
Канакаев Самат – диплом 3 степени,
Турлунова Аида – диплом 1 степени,
Семенова Людмила – диплом 2
степени, Яданова Ангелина –
сертификат, Савельева Елизавета –
диплом 2 степени, Абденова Адриана
– диплом 2 степени, Мукашев
Алтынбек – диплом 2 степени, учитель
Шмидт И.А.
География:
Слидкевич Валерия – диплом 1
степени, Савельева Лиза – диплом 2
степени, Абденова Адриана сертификат учитель Дударева В.В.
Семенова Людмила – диплом 2
степени, учитель Татина В.К.
Литература:
Слидкевич Валерия – диплом 1
степени, учитель Тоголева Л.В.
Физика:
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Слидкевич Валерия – диплом 2
степени, Савельева Елизавета сертификатучитель Ильина Р.В.
Иностранный язык:
Слидкевич Валерия – диплом 1
степени, учитель Митрофанова О.С.
Савельева Елизавета – диплом 2
степени, учитель Курдянова С.К.

13. Психолого - педагогическое сопровождение
В Центре ДОДИ организована работа службы психолого-педагогического
сопровождения (далее-ППС). Её основная цель – обеспечение оптимального
развития ребенка в соответствии с нормой развития в соответствующем
возрасте, с учетом возможностей его здоровья и особенностей его развития.
Задачи службы ППС:
1. Диагностика текущего развития ребенка.
2. Помощь обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:
учебные
трудности,
проблемы
с
выбором
образовательного и профессионального
маршрута, нарушение
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями.
3. Психологическое обеспечение образовательных программ; участие в
адаптации программ под возможности и ресурсы детей с различными
ОВЗ.
4. Развитие психолого-педагогической компетентности и психологической
культуры обучающихся, родителей, педагогов.
В рамках выполнения указанных задач специалисты ППС работали
следующих направлениях:

в

Учителем – логопедом в 2014-2015 учебном году коррекционнологопедическая работа строилась на основе результатов проведенного
первичного обследования.
На основании изученной документации и проведенного логопедическое
обследования заполнены логопедические карты и составлены рекомендации по
направлению логопедической работы с данными детьми.
Проведены логопедические занятия с обучающимися, включающие в
себя:
• коррекционную работу по развитию общей и мелкой моторики;
• развитие артикуляционного аппарата;
• развитию психических процессов (внимание, память, мышление и др);
• коррекция нарушений письменной речи;
• коррекция нарушений чтения;
• развитие устной речи и др.
	
  

34	
  

Разработаны и размещены на информационно-методической площадке,
сайта altaydist.ru методические рекомендации для учителей дистанционного
образования по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
церебральным параличом», «Помоги мне учиться!» (работа с детьми,
имеющими трудности в обучении).
Педагог-психолог:
- Организована работа по диагностике обучающихся на определение
уровня учебной мотивации (приняло участие 29 человек).
Проведение
диагностики
профессионального
самоопределения
обучающихся 9-11 классов (по запросу - 1).
Анкетирование педагогов по выявлению трудностей в работе с детьми инвалидами.
- Проведены индивидуальные консультации обучающихся по
профессиональному самоопределению - 9 выпускников 9,11 классов.
Психологическая помощь выпускникам при подготовке к итоговой
государственной аттестации - 9 выпускников 9,11 классов.
Консультации обучающихся по вопросам:
-‐ Чувства и эмоции в младшем школьном возрасте.
Охвачено: 3 человека.
Консультирование педагогов по вопросам обучения и учета
индивидуальных особенностей детей – инвалидов в образовательном процессе
(5 человек).
- Проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – 4 (в
Центре), которые направлены на:	
  снятие нервно-психического напряжения;
коррекцию самооценки.	
  
- В рамках просвещения организована работа по:
Созданию рекомендаций для обучающихся 9 - 11 классов «Выбор
профессии – это серьёзно?!» (ноябрь).
Подбору материала для разработки рекомендаций для педагогов: «Стресс,
способы преодоления, обучение навыкам релаксации».
Подбору материала для разработки рекомендаций для родителей и
размещения на ИМП по теме: «Как помочь себе, а значит и, своему ребёнку».
Подготовке рекомендаций учителям для размещения на ИМП по теме:
"Подготовка к ЕГЭ".
Подготовке рекомендаций родителям для размещения на ИМП по теме:
"Практические рекомендации родителям при подготовке к ЕГЭ".
- В рамках методической работы:
Выступление на Педагогическом совете по теме: «Психологопедагогическое сопровождение и учет индивидуальных особенностей
детей-инвалидов в системе дистанционного образования».
Участие
в
проведении
Педагогического
совета
по
теме:
«Формирование мотивационной сферы детей-инвалидов в учебно	
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воспитательном процессе». Представлены результаты тестирования
обучающихся «Определение уровня учебной мотивации» для педагогов.
Подготовлены «Рекомендации по организации учебной деятельности и
коррекции формирования элементов структуры учебной деятельности в
условиях образования с использованием дистанционных технологий» для
изучения и использования в работе педагогами (размещены на
информационной площадке).
Размещение информации в ИУТП.
Посещение открытых уроков.
- Повышение квалификации и самообразование
Работа по творческой теме: «Психолого-педагогическое сопровождение
детей – инвалидов в условиях дистанционного обучения».
Подбор методик, направленных на изучение высших психических
функций, личностных особенностей, лежащих в основе развития обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.

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. Дальнейшее укрепление нормативной базы Центра.
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 воспитательных мероприятий.
6. Повышение качества подготовки обучающихся 9-го класса,
выпускников 11-го класса к государственной итоговой аттестации в
форме ГИА и ЕГЭ.
7. Повышение качества преподавания.
8. Повышение уровня компьютерной грамотности родителей (законных
представителей) новых обучающихся.
9. Некорректная работа Интернет соединения, низкая скорость Интернет
соединения у обучающихся;
10.
Контроль за своевременным списанием вышедшего из строя
оборудования, ремонт и замена его в комплекте;
11.
Повышение уровеня активности посещения
педагогов,
обучающихся информационно – методической площадки сайта, изучение
информации размещенной в новостном форуме, блоках созданных
специально для детей;

	
  

36	
  

ЗАДАЧИ, стоящие перед коллективом Центра ДОДИ в 2015-2016
учебном году:
1. Организация
образовательного
процесса
с
использованием
дистанционных технологий.
2. Усиление роли педагогического совета, обеспечение выполнения его
решений.
3. Выявление уровня обученности обучающихся при поступлении в
любой класс с целью выбора оптимальной образовательной программы
и формирования индивидуального образовательного маршрута.
4. Проектирование учебного процесса, его методического обеспечения в
соответствии с выбранной моделью и технологической основой
дистанционного обучения.
5. Организация консультирования и обучения родителей (законных
представителей)
обучающихся,
получающих
образование
в
дистанционной форме, по вопросам технологий дистанционного
образования.
6. Разработка электронных образовательных ресурсов, методических
материалов, учебно-методических комплексов (УМК) на базе
информационных технологий и с учетом индивидуальных
психофизических нарушений детей-инвалидов.
7. Организация работы по реализации ФГОС в средних классах,
обучающиеся в дистанционной форме.
8. Организация работы по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
9. Продолжение работы над проектной деятельностью с обучающимися
центра.
10. Оказание информационно-методической поддержки всем участникам
образовательного процесса;
11. Совершенствование
профессиональной
компетентности
новых
педагогических кадров, участвующих в образовательном процессе
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий;
12. Развитие информационно-образовательной среды сайта «Центр
дистанционного образования РА»;
13. Создание условий по качественному предоставлению доступа к сети
Интернет и внутрисетевого трафика;
14. Работа с провайдерами по предоставлению скоростного Интернета с
выгодными коммерческими предложениями.
15. Пополнение резервного фонда компьютерным оборудованием;
16. Контроль и сопровождение базовых школ Республики Алтай,
осуществляющих дистанционное образование с использованием
компьютерного оборудования Центра.
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Выводы:
Анализ хода и итогов реализации дистанционного образования детейинвалидов достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Намеченные
мероприятия выполнены на 90%. Работа с обучающимся по средствам
информационных технологий, велась в строгой системе, что позволило
организовать процесс обучения достаточно продуманно и результативно.
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил
педагогический коллектив на учебный год.
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