
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор   МАОУ СОШ № 32 

____________Т.В. Недилько 

от «01» июля 2022г. 

 

План работы 

муниципального центра дистанционного 

образования детей-инвалидов базовой школы № 32 

г. Краснодара 

на 2022 - 2023 учебный год 

   

 

  Цели: введение в процесс обучения новейших образовательных технологий и 

создание посредством этого современного образовательного пространства. 

Стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой 

преподавателями.  

  Задачи: сертификация знаний с помощью новых средств связи. Организация 

обратной связи с обучающимися. Управление учебным процессом при помощи 

современных технологий. 
№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственные 

1. Организация деятельности   Центра  дистанционного образования 

1 Подготовка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

2 Заключение договоров и продление сроков уже 

заключенных договоров с родителями детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

3 Комплектование Центра специалистами по 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

4 Разработка индивидуальных образовательных 

программ для детей-инвалидов, обучающихся с 

использование дистанционных технологий 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И., учителя-

предметники 

5 Разработка и утверждение индивидуальных 

учебных планов обучающихся на год 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

6 Утверждение индивидуального расписания детей-

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

7 Утверждение рабочих программ и КТП для  

детей-инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

Август 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

8 Собеседование в ЦДО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Согласно плану МЦДО 

9 Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам использования технических 

средств в образовательном процессе  

Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Зайцева Н.И. 

Лыжник Д.И. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Участие в семинарах, вебинарах Согласно 

плану ЦДО 
 

2 Организация прохождения курсов повышения Сентябрь Зам. директора по УМР 



квалификации по технологиям дистанционного 

обучения для педагогов 

2022 – май 

2023 

Листкова А.С. 

3 Участие учителей  ЦДО в школьном 

семинаре по теме « Повышение мотивационной 

составляющей на дистанционных занятиях с 

детьми-инвалидами»  

Ноябрь 2022 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

4 Инструктаж с сотрудниками  ЦДО по технике 

безопасности при использовании оборудования  

Сентябрь 

2022 – май 

2023 

Лыжник Д.И., тех. 

специалист 

3. Реализация плана воспитательной работы   с детьми –инвалидами 

1 День открытых дверей 25.03.2023 Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

Педагоги цДО 

2 Мероприятия по  профориентации «Моя 

профессия – мое будущее» 

Ноябрь 2022 

Январь 2023 

Март 2023 

Руководитель центра ДО 

Зайцева Н.И. 

Антонова А.Д. 

3 Организация участия детей-инвалидов в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах и проектах по 

изучаемым курсам, организуемых ЦДО ГБОУ 

Краснодарского края ИРО  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

4 Рефлексия по качеству и технической 

составляющей обучения с родителями. 

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

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

1 Составление и утверждение плана работы в 

ЦДО педагога-психолога  на 2022-2023 уч. год 

Август 2022 Дмитриева К.Н. 

Харитонова А.И. 

2 Составление и утверждение плана работы в ЦДО 

социального педагога  на 2022-2023 уч. год 

Август 2022 Исламова Э.В. 

3 Консультации педагога – психолога по вопросам 

выбора профессии, дальнейшего обучения и 

социализации.  

В течение 

года 

Дмитриева К.Н. 

4 Консультации социального педагога по вопросам 

норм поведения в обществе 

В течение 

года 

Исламова Э.В. 

5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг активности детей-инвалидов, 

одаренных детей,  по использованию СДО 

Кубани  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

2 Проверка журналов, выполнение учебного плана, 

заполнение журналов, соблюдение единого 

режима заполнения, выставление оценок  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

3 Проверка рабочих программ и календарно-

тематического планирования по предметам  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

 Мониторинг качества дистанционного обучения 

детей-инвалидов по программам общего, 

среднего  образования по итогам 1-ой, 2-ой, 3-ей, 

4-ой  четверти 2021/2022 учебного года  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

 Мониторинг качества дистанционного обучения 

детей-инвалидов по программам общего, 

среднего  образования по 

итогам  2022/2023 учебного года  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

 Анализ деятельности центра по 

итогам  2022/2023 учебного года  

Май 2023 Зайцева Н.И. 

 Анализ деятельности педагога-психолога по 

итогам  2022/2023 учебного года  

 Зайцева Н.И. 

 Мониторинг технического состояния В течение Зайцева Н.И. 



оборудования, функционирования программного 

обеспечения, качества предоставляемых услуг 

доступа к сети Интернет у участников 

образовательного процесса  

года 

 Объективность выставления четвертных оценок, 

итоги успеваемости, проверка журналов  

В течение 

года 

Зайцева Н.И. 

 Участие в проведении 

заседания  педагогического совета по итогам 

работы ЦДО за  2022/2023 учебного года  

Май 2023 Зайцева Н.И. 
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