ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Центра дистанционного образования МАОУ СОШ №35 пгт.Новомихайловский
Выступление директора Янченко Людмилы Евгеньевны
СЛАЙД 1
Центр дистанционного обучения
СЛАЙД 2
Новомихайловское городское поселение
СЛАЙД 3
Центр дистанционного образования детей-инвалидов на базе МАОУ СОШ № 35
пгт.Новомихайловский создан в 2012 году в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование», который осуществляет программу «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов».
Цель: оказание содействия в обеспечении доступности, качества и эффективности
образовательных услуг в системе поддержки базового и дополнительного образования
детей-инвалидов.
Для учебы по программе дистанционного образования оборудован кабинет
дистанционного обучения. Кабинет дистанционного обучения укомплектован
оборудованием: компьютерами, принтерами, сканерами, наушниками, микрофонами,
веб-камерами, графический планшетом, цифровой микроскоп, фотоаппарат, комплект
датчиков для проведения опытов. Учащимся устанавливается такое же оборудование
(при необходимости специальная клавиатура с большими кнопками или сенсорная,
роллер джойстик), программное обеспечение и доступ к сети Интернет за счет средств
федерального и краевого бюджета.
СЛАЙД 4
В целях выполнения работы в школе была создана нормативно-правовая
база:
— Приказ об организации обучения детей–инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
— Внесены изменения в локальные акты школы.
— Порядок организации дистанционного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих образовательное учреждение.
— Учебный план для организации дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
— Должностная инструкция учителя дистанционного обучения.
— Правила пользования дистанционным оборудованием.
СЛАЙД 5
Педагоги прошли обучение по программе «Дистанционное обучение детей с
ограниченными возможностями с использованием Интернета». Сегодня учителя

продолжают совершенствовать подготовку на базе школьного Центра дистанционного
образования.
Педагоги нашего Центра: учитель истории и обществознания Лазарева Е.В.,
учитель географии и внеурочной деятельности Николаева Н.Ю., учитель кубановедения
Авжиян Е.В., учитель изо и внеурочной деятельности Бухвалова Т.А., учитель биологии
Хохлова М.Н.
СЛАЙД 6
Наша школа стала Базовым учебным заведением, для учащихся пгт.
Новомихайловский, с. Ольгинка, с. Тенгинка,
пгт.Джубга и предоставляет
качественное образование детям вне зависимости от их места проживания и
материальных возможностей.
Возможности
— Обеспечение качественным образованием вне зависимости от места обучения.
— Постоянное общение со сверстниками.
— Успешная социализация и адаптация в обществе.
— Получение профессиональных навыков одновременно с обучением.
— Обеспечение работой.
— Достойное существование
Овладевать знаниями дистанционно учащийся может, находясь дома или в любой
другой точке с доступом в Интернет.
Для
каждого ребёнка подготовлена: индивидуальные программа и
расписание, ориентированные на его способности.
Предоставляется возможность и право самостоятельно решать: обучаться
полностью дистанционно или получать очно-дистанционное образование.
СЛАЙД 7
СЛАЙД 8
Информационная работа
С целью информирования родителей детей с ОВЗ дистанционный центр
проводит:
- классные часы;
- родительские собрания;
- круглые столы;
- Дни открытых дверей;
- дни обучения родителей работы с оборудованием удаленного назначения;
-семинары.
СЛАЙД 9
Постоянный
доступ
к
обширным
источникам
информации
через
предоставленные бесплатно компьютер и выход в Интернет создает комфортные
условия для творческого самовыражения обучаемого. Занятия внеурочной
деятельностью предоставляют возможность творческому развитию учащихся:
рисование, занятие музыкой, занимательная информатика и другое.
Познавательно-продуктивная деятельность учащихся реализуется в участии в
краевых, всероссийских конкурсах, проектах и олимпиадах.

СЛАЙД 10
С учащимися дополнительно работают педагог - психолог Одринская Г.В. и
социальный педагог школы Борисова М.А., которые ведут свою работу и в летнее
время.
СЛАЙД 11
Трудности
— Качество и скорость предоставляемого трафика услуги Интернет. (Не во всех
поселениях имеется возможность подключения к высокоскоростному интернету.)
— Перевод учащихся в другие школы, где нет дистанционного образования.
— Недостаточно технических специалистов для обслуживания и возможного ремонта
оборудования на дому.
В дальнейшем планируется
— Совершенствование кабинета дистанционного обучения школы.
— Расширение направлений учебной деятельности.
— Проведение просветительских и обучающих семинаров.
— Обеспечение дистанционного дополнительного образования.
А, какой же результат?
Детям предоставляется возможность общаться с другими детьми-инвалидами, не
чувствовать себя одинокими и ненужными обществу, что поднимает их самооценку и
позитивно влияет на мировоззрение.
Из отзыва выпускницы Центра дистанционного обучения на базе МАОУ СОШ №
35 пгт. Новомихайловский 2016-2017 учебного года Дианы:
«…Мне
посчастливилось
воспользоваться
Государственной
программой дистанционного обучения на дому. Я не ожидала, что обучение будет
настолько интересным. Меня окружали чуткие и отзывчивые педагоги. Сейчас я
студентка. Лет 8 назад даже предположить не могла, что буду учиться дальше…».
Из отзыва мамы участника проекта Андрея:
«…Как только мы дали согласие на эту форму обучения, нам привезли
оборудование. Расписание подбирается с важными индивидуальными пожеланиями.
Педагог всегда находил подход к моему сыну. Я – счастлива, сын поверил в себя…».
Мы считаем, что за дистанционной формой обучения – будущее. В
программе дистанционного обучения мы видим успешную перспективу для молодого
поколения. Считаем, что и высшее образование должно быть представлено в такой
форме не только для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех,
особенно сельских, ребят.
Добро пожаловать в наш Центр дистанционного образования!

