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I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
 

 Общие данные 
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 01.01.2013 года осуществили выход из проекта и 
продолжили работу по внедрению обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в Республике Алтай. 
Юридический адрес Центра: 649006, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, дом 113. 
Администрация  
Директор Центра - Казазаева Надежда Михайловна, высшая квалификационная   
категория.  
Заместитель директора по вопросам дистанционного образования детей-
инвалидов Боронкина Наталья Васильевна. 
Учебно-методический отдел  
Катынова Елена Сергеевна - методист  
Ставка «заведующий учебно-методическим отделом» - вакантное 
Отдел технической поддержки 
Агеева Анна Владимировна – заведующий отделом технической поддержки 
Мельникова Татьяна Олеговна - методист 
Волосов Дмитрий Александрович - программист 
Титов Максим Анатольевич – программист 
Служба сопровождения 
Юнчакова Елена Владимировна - педагог-психолог 
Соколова Светлана Игоревна  - учитель-дефектолог 
Яркова Олеся Валерьевна – учитель-логопед 
 
 



Характеристика педагогического коллектива 
а) по уровню образования 

Категория 
специалистов 

Высшее  Незаконч. 
высшее 

Среднее 
профес 

Всего  

нач.	г.	 к.	г.	 нач.	г.	 к.	г.	 нач.	г.	 к.	г.	 нач.	г.	 к.	г.	
Администрация	 3	 2	 	 	 	 	 3	 2	
Учителя	начальных	
классов	

8	 8	 	 	 	 1	 8	 9	

Учителя-
предметники	

33	 35	 	 	 	 	 33	 35	

Учитель-логопед	 1	 1	 	 	 	 	 1	 1	
Педагог-психолог	 1	 1	 	 	 	 	 1	 1	
Учитель-дефектолог	 1	 1	 	 	 	 	 1	 1	
методист	 2	 2	 	 	 	 	 2	 2	
программист	 	 	 1	 1	 1	 1	 2	 2	
	

В 2016-2017 учебном году 43 педагога, в том числе 15 педагогов в 
штатном расписании, обеспечивали реализацию образовательного процесса в 
ЦДОДИ, данные показатели отражены в приведенной ниже таблице.  

На начало учебного года в Центре работало 44 педагога, из которых 9 
учителей начальных классов, 32 учителя-предметника, 1 учитель-логопед, 1 
учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог. Педагогический состав учителей в 
сентябре претерпел изменения более чем на 25%. В состав учителей начальных 
классов добавился 1 педагог, что обусловлено включением детей младших 
классов. Значительные изменения произошли в составе учителей английского 
языка – уволилось 3 педагога, принято 3 новых педагога, изменения произошли 
в связи с увеличением выбора предмета обучающимися и увеличением 
количества часов. Так же поменялись педагоги физики, химии и истории. 
Таким образом, на конец учебного года в Центре работало 43 учителя. 

 

 

Количество 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество педагогов ЦДОДИ 41 43 42 42 43 
Педагоги-штатные сотрудники  9 9 18 19 15 
Педагоги-внешние совместители 32 34 24 23 28 
	
б) по стажу работы 

Сотрудники		 До	2-х	лет	 От	2	до	5	
лет	

От	5	до	10	
лет	

От	10	до	20	
лет	

Свыше	20	

Педагогические	работники	 -	 4	 6	 12	 22	
Инженерно-технические	
работники	

	 1	 1	 	 	

 



в) по квалификационным категориям 

 
Квалификационный уровень педагогов ЦДОДИ – 48,8 % специалистов и 

педагогических работников Центра имеют первую или высшую 
квалификационную категорию, в 2014/2015 учебном данный показатель 
составил 55,8 %, а в 2015/2016 – 54,8%, понижение показателя связано с 
увольнением нескольких учителей в начале учебного года, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, из-за  увеличения учебной нагрузки по 
основному месту работы. 

Одна из задач следующего учебного года будет направлена на повышение 
квалификации сотрудников. 

 
Характеристика ученического состава 

С 01 сентября 2016 года в Центре дистанционного образования детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
приступили к обучению 67 обучающихся по программа: начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного 
образования. Из них 62 аттестующихся по базовым предметам. 

На конец 2016-2017 учебного года в ЦДОДИ обучается 64 обучающихся, 
что на 5 больше по сравнению с 2015-2016 учебным годом.  

 
Динамика количественного состава обучающихся за 2011-2017 годы 
 

 
 
Причины снижения количества обучающихся, следующие:  

72 72 75 72 
59 

67 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количество обучающихся 

Квалификационная 
категория 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
нач.	г. к.	г. 

высшая кв. категория 15(34,8%) 16 (38,1%) 11 (26,2%) 16 (38,1%) 12 (27,9%) 
1 кв. категория 7 (16,3%) 8 (19%) 12 (28,6%) 8 (19%) 9 (20,9%) 
2 кв. категория 6 (14%) 5 (12%) 5 (12%) 5 (12%) 3 (7%) 
без категории 15 (34,8%) 13 (31%) 14(33,3%) 13 (31%) 19 (44,1%) 



сменили форму обучения 5 обучающихся – Кустубаев Дархан 9 класс, 
Зяблицкая Катя 3 класс, Бадыков Слава 5 класс, Байрамова Кристина 7 класс, 
Сметанина Дарья 5 класс. 

при плановом прохождении РПМПК обучающемуся поставлен диагноз 
умственная отсталость  –  Кеденов Андрей 7 класс, Малсакова Карина 5 класс. 

В течение года зачислены в центр ДОДИ 3 обучающихся: 
Исабаева Жанеля 3 класс, 
Рогозина Екатерина 3 класс, 
Байдалаков Амат 3 класс, 
Суртаева Алеся 8 класс. 
 
Охват детей по ступеням обучения за 2016-2017 учебный год, чел 
 
Ступень 

обучения 
Классы Всего 

обучающихся на 
начало учебного года 

Всего 
обучающихся на конец 
учебного года 

  67 64 
1 ступень 1-4 классы 19 21 
2 ступень  5-9 классы 40 35 
3 ступень 10-11 классы 8 8 
    

 
 

 
 
  
Обучающиеся, по итогам 2016-2017 учебного года,  зачислены в 

следующие образовательные учреждения Республики Алтай: 
 

№ п/п Наименование ОУ Количество 
школ в 
МОУ 

Количество 
детей 

19	

40	

8	

21	

35	

8	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	

1	ступень	обучения	

2	ступень	обучения	

3	ступень	обучения	

начало	уч.года	 конец	уч.года	



1 г. Горно-Алтайск 4 15 
2 Майминский район 5 6 
3 Кош-Агачский район 3 8 
4 Онгудайский район  2 7 
5 Турочакский район 4 5 
6 Усть-Канский район 3 3 
7 Усть-Коксинский район 5 7 
8 Улаганский район 3 5 
9 Чемальский район 2 2 
10 Чойский район 1 1 
11 Шебалинский район 5 5 

 Итого: 37 64 
 
Охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ Республики Алтай, не имеющих 

противопоказания в работе с компьютерной техникой, обучением с 
применением дистанционных образовательных технологий на конец 2016-2017 
учебного года составляет 100 % (64 обучающихся).  

 
Материально-техническое оснащение Центра ДОДИ 

 
На начало 2016-2017 учебного года на балансе Центра находилось 85 

комплектов компьютерного оборудования для обучающихся и 77 комплектов 
для педагогических работников. В октябре 2016 года  в бухгалтерию 
Минобрнауки РА переданы документы на списание вышедшего из строя 
компьютерного оборудования, указанного в приведенной ниже таблице: 
 
№ 
п/п 

Наименования 
оборудования 

Инвентарный 
номер 

Цена Примечание 
(причина) 

1 Музыкальная 
клавиатура Axiom 49  

1010492 15300,00 Перегорел диодный 
мост на плате 

2 Графический 
планшет Wacom 

101040616 3 739,00 Износ поверхности 
планшета 80%, 
неисправно перо 

3 Графический 
планшет Wacom 

101040622 3 739,00 Сгорела катушка 
переменного 
напряжения в пере 

4 Графический 
планшет Wacom 

101040642 3 739,00 Повреждение 
катушки переменного 
тока 

5 Графический 
планшет Wacom 

101040607 3 739,00 Повреждение 
трубчатого 
ферритового 
сердечника 

6 Графический 
планшет Wacom 

101040620 3 739,00 Обрыв цепи в 
планшете, 



отсутствует контакт с 
пером 

7 Графический 
планшет Wacom 

101040619 3 739,00 
 

Сгорела катушка 
переменного 
напряжения в пере 

8 Графический 
планшет Wacom 

без 
инвентарного 
номера 

3 980,00 Повреждение 
рабочей поверхности, 
отсутствует контакт с 
пером 

9 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

 

2 033,00 Неисправен датчик 
напряения, Сгорела 
микросхема.  

10 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Сгорела плата 

11 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оплавление 
управляющей платы 

12 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Сгорел главный 
конденсатор 

13 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Перегрев 
аккумуляторной 
батареи 

14 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Сгорела катушка 
переменного 
напряжения 

15 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Пробиты мощные 
полевые транзисторы 
инвертора, 
продавлена кнопка 
включения 

16 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Сгорел 
предохранитель F 3 

17 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Вышел из строя 
транзистор 
переменного тока 

18 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оплавилась 
управляющая плата в 
результате перегрева 
аккумуляторной 
батареи 

19 Источник 
бесперебойного 

без 
инвентарного 

2 033,00 Вышел из строя 
транзистор 



питания ippon v600 номера переменного тока 
20 Источник 

бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Обрыв кабеля 
питания, батарея 
вышла из строя 

21 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Вышел из строя 
транзистор 
переменного тока 

22 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Пробиты мощные 
полевые транзисторы 
инвертора, 
продавлена кнопка 
включения 

23 Источник 
бесперебойного 
питания ippon v600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Перегорела 
управляющая плата, 
сгорела катушка 
переменного тока, не 
исправна 
аккумуляторная 
батарея 

24 Электрический 
чайник Bosh 

без 
инвентарного 
номера 

1 499,00 Перегорел 
нагревательный 
элемент 

25 Монитор 21.5 LCD  без 
инвентарного 
номера 

4 854,00 Вышел из строя 
блока  формирования 
и обработки 
видеосигнала 

26 Монитор 21.5 LCD  без 
инвентарного 
номера 

4 854,00 Выход из строя 
высоковольтной 
защиты строчного 
трансформатора 

27 Монитор 21.5 LCD  без 
инвентарного 
номера 

4 854,00 Нарушение 
цветопередачи и 
геометрические 
искажения 

28 Монитор 21.5 LCD  без 
инвентарного 
номера 

4 854,00 Повреждение 
строчного 
трансформатора, в 
результате попадания 
токопроводящей 
пыли в монитор 

29 Монитор 21.5 LCD  без 
инвентарного 
номера 

4 854,00 Из-за 
скачкообразного 
перепада напряжения 
сгорел блок питания, 
как следствие 
повреждение других 



модулей 
30 Принтер цветной 

лазерный Xerox 
Phaser 6125N 

1010444 12300,00 Засорение головок 
принтера из-за 
использования 
химически-не 
совместимых чернил 

31 Специализированный 
программно-
технический 
комплекс ученика с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 101040467 60919,50 

Комплект 
оборудования вышел 
из строя 

32 Базовое рабочее 
место обуч-ся образ. 
Учрежд. Осн. Общ. 
Образ. Огранич. 
Здоровья 323 133500,00 

Комплект 
оборудования вышел 
из строя 

33 Базовое рабочее 
место обуч-ся образ. 
Учрежд. Осн. Общ. 
Образ. Огранич. 
Здоровья 333 133500,00 

Комплект 
оборудования вышел 
из строя 

34 Базовое рабочее 
место обуч-ся образ. 
Учрежд. Осн. Общ. 
Образ. Огранич. 
Здоровья 360 164300,00 

Комплект 
оборудования вышел 
из строя 

35 Базовое рабочее 
место обуч-ся образ. 
Учрежд. Осн. Общ. 
Образ. Огранич. 
Здоровья 101040262 200651,40 

Комплект 
оборудования вышел 
из строя 

 
Также в октябре 2016 г. в бухгалтерию Минобрнауки РА переданы 

документы на списание оборудования, поврежденного в результате наводнения 
в 2014 году: 

 
№ 
п/п 

Наименования 
оборудования 

Инвентарный 
номер 

Цена Примечание 
(причина) 

1 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 2 033,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

2 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 



3 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

4 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

5 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

6 
UPS IPPON Back 
Verso 600 

без 
инвентарного 
номера 

2 033,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

7 Колонки Logitech 
Z313 357 1 560,00  

Оборудование попало 
в зону подтопления 

8 Колонки Logitech 
Z313 377 1 560,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

9 
Конструктор Lego 325 18000,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

10 
Конструктор Lego 358 18000,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

11 
Микроскоп QX5 10104133 13909,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

12 
Микрофон Logitech 351 1 140,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

13 
Микрофон Logitech 352 1 140,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

14 Микрофон VRN 
MIC3 101040276 1375 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

15 Микрофон VRN 
MIC3 101040264 1 375,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

16 
Наушники GAL 101040276 1 188,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

17 
Наушники Senheiser 340 1 150,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

18 
Наушники Senheiser 369 1 150,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

19 
Наушники Senheiser 394 1 150,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

20 
Наушники Senheiser 388 1 150,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

21 
ПО диск Lego 358 

2 660,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

22 Принтер Epson M 
2000 380 5 100,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

23 Принтер Epson M 
2000 344 5 100,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 



24 
Принтер HP P1101w 101040522 6 375,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

25 Системный блок Mac 
mini Apple 101040323 

23790,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

26 Системный блок Mac 
mini Apple 342 

23 790,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

27 Системный блок Mac 
mini Apple 354 

23 790,00 Оборудование попало 
в зону подтопления 

28 
Сканер HP G3111 101040273 3 625,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

29 Фотокамера Canon 
A1100 332 6 875,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

30 Фотокамера Canon 
A1100 337 6 875,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

31 Фотокамера Canon 
A3300 101040705 6 875,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

32 Фотокамера Canon 
A3100 10104103 8 300,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

33 Фотокамера Canon 
A3300 101040722 6 875,00 

Оборудование попало 
в зону подтопления 

 
Оборудование на данный момент не списано, находится на балансе Центра 

ДОДИ. 
Некоторому оборудованию необходим ремонт, замена комплектующих 

частей. За счет средств Центра ДОДИ в 2016-2017 учебном году было 
приобретено следующие компьютерное оборудование:  

 
№ 
п/п 

Наименование 
оборудования Количество Стоимость Стоимость 

всего 
1 Ноутбук Acer PB 

ENTG81BA-C7ND 1   

2 НоутбукASUS X552MJ-
SX011T 1   

3 Ноутбук  1 29129 29129 
4 Компьютер в сборе 1 87487 87487 
6 МФУ Canon i-SENSYS 

MF3010 1 11490 11490 

7 Наушники Zalman zm-
hps300 10 1055  

8 Наушники Velton vlt-2688 5 549  
9 Наушники Velton vlt-710 5 549  
10 Мышь Oklick 185m USB 20 150  
11 Монитор Viewsonic 

VA1903a 3 4796  



12 Монитор Acer K202HQL 3 4891  
13 Аккумулятор для Apple 

MacBook Pro 13 A1278 
A1233 

5 2490 12450 

14 Аккумулятор для Apple 
MacBook 13 A1242 A1331 4 2800 11200 

15 Шнур для блоков питания 
Apple MagSafe 85W 4 930 3720 

16 Конвертер HDMI - VGA 1 1120 1120 
17 Картридж CE285A 4 799 3196 
 ВСЕГО:    
 

За 2016 – 2017 учебный год программистами отдела было 
отремонтировано оборудование в следующем количестве: 

• Mac Book - 4 шт.; 
• Mac Book Pro - 5 шт.; 
• блоки питания Apple MagSafe -  4 шт; 
• чистка, замена термо-пасты (Mac Book, Mac Book Pro, iMac, Mac mini)-42 
шт.; 

• периферийное оборудование (принтеры, сканеры и т.д.)- 12 шт. 
Часть оборудования не подлежит ремонту и находится в центре для списания с 
баланса.  

По состоянию на 01.06.2017 г. количество комплектов компьютерного 
оборудования для обучающихся в рабочем состоянии составило 78 шт., которое 
на данный момент обеспечивает необходимую потребность для организация 
дистанционного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ Республики Алтай.  

В Центре ДОДИ организованы 4 рабочих места для педагогов. 16 
специализированных программно-технических комплекса для педагогических 
работников находятся в базовых школах РА для организации дистанционного 
образования детей-инвалидов используются по целевому назначению.  (в каких 
районах? ) 

Центр ДОДИ обеспечен доступом к сети Интернет со скоростью 25 
Мбит/с. 

В первом полугодии проводилась инвентаризация всего компьютерного 
оборудования. Проверка показала, что исправные комплекты находятся  в 
полной комплектации, инвентарные номера были обновлены на всём 
оборудовании.   

При проведении анализа компьютерного оборудования, комплектующих и 
расходных материалов выявилось необходимость закупки следующего: 
 

№ Наименование Первая По фин. Цена за 



п/п необходимость возможности 1 шт 
1 Блок питания для 

ноутбука 
1*2950=2950,00 2*2950=5900,00 2950,00 

2 Батарея для 
MacBook 

4*2900=11600,00 3*2900=8700,00 2900,00 

3 Батарея для 
MacBook Pro 

4*2560-10240,00 3*2560=7680,00 2560,00 

4 CBL-MAGSAFE 
шнур для блоков 
питания Apple 
MagSafe 45W 

2*890=1780,00 4*890=3560,00 890,00 

5 Жесткий диск 3*3200=9600,00 6*3200=19200,00 3200,00 
6 Оперативная 

память 
4*2000=8000,00 4*2000=8000,00 2000,00 

7 Адаптер Apple 
Mini Displayport 
to VGA Adapter 
[MB572Z/B] 

2*2600=5200,00 5*2600=13000,00 2600,00 

8 Термопаста 4*450=1800,00 4*450=1800,00 450,00 
9 Адаптер Apple 

Thunderbolt 3 
(USB-C) to 
Thunderbolt 2 
Adapter 

1*2600=2600,00 0 2600,00 

10 Шлейф ЖД для 
MacBookPro 

1*1750=1750,00 0 1750,00 

11 Комплекты 
компьютерного 
оборудования 
для обучающихся 

3*90 000=270 
000,00 

4*90 000=360 
000,00 

90 
000,00 

 ИТОГО: 325 520,00 427 840,00  

 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
Организационно-техническая работа 

Заключены договоры и соглашения о расторжении договоров с участниками 
образовательных отношений на передачу в безвозмездное временное пользование 
специализированного компьютерного оборудования. 

Проведена работа по заключению договора с ИП Никушкиной на покупку 
необходимого компьютерного оборудования и комплектующих, а также заправку 
картриджей. 

Заключены прямые договора с провайдерами связи (ООО «Онгнет», ООО 
«Интернет 04», ООО «Восток-Телеком»). 



Заключен прямой договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг 
электросвязи. 

Проведена работа с СЦ «ТехноСити» по заключению договоров, 
контрактов на поставку оборудования и оплате счетов  за оказанные услуги. 

Проведена работа с провайдерами связи по восстановлению 
работоспособности сети Интернет, замене адресов в договорах и контрактах, 
диагностике каналов связи, подключение (отключение) сети Интернет у 
обучающихся в соответствии с действующими договорами и контрактами. 

Проведена работа с провайдером связи ООО «Интернет 04» по 
выставлению претензии о ненадлежащем исполнении договора. 

Проведена работа с ПАО «Ростелеком» по диагностике технической 
возможности организации каналов доступа сети Интернет адресов новых 
обучающихся и обучающихся, которым организован спутниковый канал связи. 
По результатам диагностики 2 точки переведены со спутникового канал связи 
на наземный и организованно 4 новые точки. 

Проведена работа с ПАО «Ростелеком», ООО «Онгнет» и ООО «Восток 
Телеком» по увеличению скорости в Центре ДОДИ (до 25 МБит/с). На 
основании предоставленных коммерческих предложений первоначальная НМЦ 
составляла 19 500,00 рублей. В результате переговоров было достигнуто 
удешевление стоимости, цена снижена на 30%, заключен прямой договор с 
ПАО «Ростелеком».  

Проведена работа с ООО «Онгнет» по удешевлению услуг Интернет-
соединения (на 2017 год) более чем на 50%, заключен прямой договор с 
провайдером на первое полугодие 2017 года. 

Проведена работа с выпускниками имеющими оборудование по 
обновлению документации, предоставлены подтверждающие справки с места 
обучения. 

Проведена работа с Чойской СОШ. Направлено уведомление о 
расторжении договора о передаче оборудования в безвозмездное временное 
пользование. Получен ответ об удовлетворительном состоянии оборудования и 
готовности передать данное оборудование в Центр ДОДИ. 

Состоялись командировки в МО (согласно графику) 
№ 
п/п 

Район Месяц 

1 Горно-Алтайск в течении года 
 

2 Майминский район август 2016 
3 Турочакский район 24 апреля 2017 
4 Шебалинский район август 2016 
5 Онгудайский район август 2016 
6 Улаганский район Август 2016, апрель 



2017 
7 Кош-Агачский район 02.05-05.05.2017 
8 Усть-Канский район август 2016 
9 Усть-Коксинский район август 2016 

10 Чойский район 24 апреля 2017 
11 Чемальский район август 2016 
 
 подготовлена необходимая документация, установлены комплекты 

компьютерного оборудования у новых обучающихся, произведен замен 
вышедшего из строя оборудования, произведен возврат компьютерного 
оборудования выпускников. 

Проведена проверка на рабочих местах обучающихся по использованию 
«кривых» ссылок с целью посещения социальных сетей. Проведена 
инвентаризация компьютерного оборудования у обучающихся. 

Сотрудники Центра приняли участие в проведении ежегодной  
инвентаризации ЦДОДИ. Также проведена инвентаризация оборудования у 
обучающихся.  

Оказана консультативно-техническая помощь всем обратившимся 
участникам ДО по вопросам устранения неисправностей в компьютерном 
оборудовании и Интернет-соединении. 

Ежедневно проводится работа в Электронном деканате:  

• созданы учебные дисциплины,  
• шаблоны расписания,  
• консультации и обучение по работе в электронном журнале. 
Проведена работа с СЦ «ТехноСити» по ремонту и диагностике 

оборудования. 
Проведена диагностика неисправного периферийного оборудования и 

оргтехники, проведен  необходимый ремонт и техническое обслуживание 
оборудования. 

 
Работа по администрированию сайта и информационной 

образовательной среды 
В течении всего отчетного периода проводилось администрирование 

сайтов www.altaydist.ru , www.edu.altaydist.ru: 
− регистрация пользователей (обучающихся, педагогов, специалистов);  
− обновление и дополнение модулей сайта;  
− произведен перенос на основной хостинг БД; 
− миграция данных сервера БД с PostgreSQL на MySQL;  



− обновление версии БД MySQL до 5.5, что повысило скорость обработки 
запросов и позволило устанавливать новые версии moodle, внедрять новые 
плагины и модули; 

− работа с электронным журналом (внесение изменений, 
добавление/удаление/изменение предметов, учителей у обучающихся); 

− восстановление курсов на сайте www.edu.altaydist.ru; 
− размещение информации; 
− размещение документов. 
− Образовательный сайт в результате обновления и переноса имеет: 
− независимую структуру и оформление от информационного сайта;  
− модуль «Специальные возможности» помогающий ученикам со слабым 

зрением;  
− возможность сохранения образовательных курсов, периодическое 

создание резервных копий; 
− добавление по запросу разработчиков курсов, дополнительных модулей, 

элементов. 
Сайты «Центра ПМСС» и  Центра ДОДИ оформлены на Joomla с учётом 

нормативно правовых документов. 
Установлен и настроен сайт www.edu.altaydist.ru на Moodle для заливки 

рабочих курсов. 
Оказана консультативно-техническая помощь всем обратившимся 

участникам ДО по вопросам устранения неисправностей в компьютерном 
оборудовании и Интернет-соединении. 

Ежедневно проводится работа в Электронном деканате:  
− созданы учебные дисциплины,  
− шаблоны расписания,  
− консультации и обучение по работе в электронном журнале. 
 Создан файловый хостинг, для разгрузки создаваемых курсов от больших 

файлов. Ведется тестирование и настройка хостинга, для внедрения новых 
возможностей по размещению файлов в электронных курсах. 

Информационно-методическая площадка используется для общения и 
обмена информацией всех участников образовательного процесса, информация 
активно используется и ежедневно пополняется.  

Так же активно используется в работу программное  обеспечение GLPI 
которое дает возможность: 

− инвентаризации компьютеров, периферийного оборудования;  
− управление статусом объектов; 
− поддержка базы данных; 
− генераторы отчетов. 

     Для организации процесса обучения используются: 



− учебная образовательная среда Центра образования «Технологии 
обучения» г. Москва; 

− образовательная среда «Центр дистанционного образования Республики 
Алтай».  

 
Организация государственных закупок 

Проведена подготовительная  работа к объявлению аукционов, заключение 
контрактов, заключение договоров с учреждениями, работа по исполнению 
условий контракта (договора): 

1. Объявлен аукцион, подписан государственный контракт  на оказание 
услуг сети Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к 
образовательным ресурсам и информационным системам 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ООО 
«ПЕРВЫЙ СЕТЕВОЙ ЦЕНТР» (спутниковый канал) № 2016.167941 от 
18 июля 2016 года на сумму 1 852 500 рублей 00 копеек (один миллион 
восемьсот две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг 
с 15.08.2016 - 31.05.2017 г.  

2. Заключен договор на оказание услуг сети Интернет и внутрисетевого 
трафика, подключение к образовательным ресурсам и информационным 
системам информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ПАО 
«Ростелеком» № 1 от 06 июля  2016 года на сумму 47 908 рублей 01 
копеек (сорок семь тысяч девятьсот восемь рублей) 00 копеек. Срок 
оказания услуг с 06.07.2016 - 31.12.2016 г. 

3. Заключен договор об оказании услуг связи с ООО «Онгнет» № 100-
Ю/16/О от 02 июня  2016 года на сумму 49 050 рублей 00 копеек (сорок 
девять тысяч пятьдесят рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 
15.08.2016 - 31.12.2016 г. 

4. Заключен договор об оказании услуг связи с ООО «Онгнет» № 99-
Ю/16/О от 02 июня  2016 года на сумму 94 950 рублей 00 копеек 
(девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек. 
Срок оказания услуг с 15.08.2016-31.12.2016 г. 

5. Заключен договор о предоставлении услуг связи с ООО «Восток 
Телеком» № Т-089 от 09 июня  2016 года на сумму 36 000 рублей 00 
копеек (тридцать шесть тысяч рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг 
с 15.08.2016 - 31.12.2016 г. 

6. Заключен договор о предоставлении услуг связи с ООО «Интернет 04» № 
МО/001 от 01 августа 2016 года на сумму 72 000 рублей 00 копеек 
(семьдесят две тысячи рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 
15.08.2016 - 31.12.2016 г. 



7. Заключен договор об оказании услуг связи с ООО «Онгнет» № 01-
Ю/17/О от 15 декабря  2016 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек 
(пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 01.01.2017 - 
31.05.2017 г. 

8. Заключен договор о предоставлении услуг связи с ООО «Интернет 04» № 
МО/002 от 20 декабря 2016 года на сумму 70 000 рублей 00 копеек 
(семьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 01.01.2017 - 
31.05.2017 г. 

9. Заключен договор о предоставлении услуг связи с ООО «Восток 
Телеком» № МО-002 от 01 января  2017 года на сумму 30 000 рублей 00 
копеек (тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 
01.01.2017 - 31.05.2017 г. 

10. Заключен договор об оказании услуг связи с ПАО «Ростелеком» № 16 от 
08 декабря  2016 года на сумму 93 005 рублей 00 копеек (девяносто три 
тысячи пять рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 01.01.2017 - 
31.07.2017 г. 

11. Заключен договор об оказании услуг связи с ПАО «Ростелеком» № 1 от 
01 января  2017 года на сумму 86 400 рублей 00 копеек (восемьдесят 
шесть тысяч четыреста рублей) 00 копеек. Срок оказания услуг с 
01.01.2017 - 31.12.2017 г. 

12. Объявлен аукцион, подписан государственный контракт на оказание 
услуг сети Интернет и внутрисетевого трафика, подключение к 
образовательным ресурсам и информационным системам 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ПАО 
«Ростелеком» (наземный канал) № 2016.443011 от 28 декабря 2016 года 
на сумму 931 758 рублей 48 копеек (девятьсот тридцать одна тысяча 
семьсот пятьдесят восемь рублей) 48 копеек. Срок оказания услуг с 
01.01.2017 - 31.12.2017 г. 

13. Объявлен аукцион (совместные закупки с подведомственными 
учреждениями Минобрнауки РА) на оказание услуг по проведению 
медицинского осмотра работников Центра ПМСС. 

14. Ведется работа по объявлению аукциона и по заключению 
государственного контракта на оказание услуг сети Интернет и 
внутрисетевого трафика, подключение к образовательным ресурсам и 
информационным системам информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет  (спутниковый канал) на сумму 1 254 000 рублей 00 
копеек (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи) 00 копеек , 
на 2017-2018 учебный год. 

15. Ведется работа по заключению прямых договоров на оказание услуг сети 
Интернет и внутрисетевого трафика, с компаниями ООО Онгнет, ООО 
Восток-Телеком, ООО «Интернет 04» на сумму 215 005 рублей 50 



копеек (двести пятнадцать тысяч пять рублей) 50 копеек. Срок 
оказания услуг с 15.08.2017 - 31.12.2017 г. 
Во втором полугодии 2016-2017 учебного года проведена работа с 

наземными операторами связи (Онгнет, Восток-Телеком, Интернет 04, ПАО 
«Ростелеком») по диагностике технической возможности подключения адресов 
обучающихся, которым организован доступ к сети «Интернет» через 
спутникового оператора. В результате проделанной работы были переведены 4 
адреса обучающихся от спутникового оператора на наземный и 3 адреса 
обучающихся подключены из списка перспективы.  

Проведена работа с ООО «Онгнет» по удешевлению услуг Интернет-
соединения (на 2017 год) более чем на 50%, удешевление произошло по 
причине того, что инсталяционный платеж за каждую точку оплачен за период 
с 15.08.2016-31.12.2016 году. 

Также проведена работа с мобильными операторами связи (Билайн, 
Мегафон, МТС) по диагностике технической возможности подключения 
обучающихся, в результате выяснилось, что стоимость подключение одной 
точки у мобильного оператора значительно выше стоимости у наземных 
операторов.  

С марта по апрель 2017 г. проведено изучение ценовой политики у 
спутниковых провайдеров, в связи с отдаленностью региона начально 
максимальная цена одной точки составляет около 12 000 руб. (самая низкая 
стоимость). На данный момент всего два провайдера готовы сотрудничать с 
нами это ООО «ПЕРВЫЙ СЕТЕВОЙ ЦЕНТР» и «КБ Искра». Заявка на 
объявление аукциона отправлена в Министерство экономического развития. 

В течение года велась работа с провайдерами: 
− подключение (отключение) сети «Интернет» у обучающихся; 
− по работе с контрактами (договорами) (замена адреса, исключение 

адреса, заключение дополнительного соглашения к государственному 
контракту (договору));  

− по вопросу устранения технических неполадок в Интернет соединении, 
восстановление работоспособности сети «Интернет»; 

− диагностика технической возможности; 
− подключение к сети Интернет новых обучающихся и обучающихся 

которые получают Интернет от спутникового провайдера; 
− по выставлению счетов на оплату; 
− контроль за оплатой. 

 В марте 2017 года было направлено письмо в адрес ООО «ПЕРВЫЙ 
СЕТЕВОЙ ЦЕНТР» о неисполнении обязательств и некорректном выставлении 
счетов на оплату по государственному контракту № 2016.167941 от 18 июля 



2016 года, на основании письма провайдер снизил стоимость услуги на  43 612 
рублей 90 копеек.  

 Проведена работа по заключению контрактов (договоров) с ИП Никушкиной 
и СЦ «ТехноСити»  на покупку оборудования, заправку картриджей. Закуплено 
необходимое компьютерное оборудование, комплектующие и периферийное 
оборудование. 
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА ЦДОДИ  
Цель деятельности ЦДОДИ - Создание образовательного пространства, 
ориентированного на самореализацию, социализацию в обществе, повышение 
эффективности, доступности и качества образования детей-инвалидов 
посредством обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

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

 
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. 

 
Организационно-методическая работа 

 Для организации дистанционного образования к началу 2016-2017 учебного 
года были подготовлены проекты локальных актов и необходимая 
документация, которая была рассмотрена и утверждена на педсовете № 1 от 
30.08.2016 г.:  

- план работы ЦДОДИ; 
- учебный план и индивидуальные планы обучающихся, согласованные с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 
- рабочие программы по предметам; 
- план воспитательной работы; 
- годовой-учебный план график; 
- график посещения занятий на 2016-2017 учебный год; 



- внесены изменения в Положение о рабочей программе. 
Так же на начало учебного года были подготовлены и изданы следующие 

приказы: 
- о приеме обучающихся; 
- об установлении объема учебной нагрузки педагогических работников на 

учебный год; 
- о тьюторском сопровождении; 
- об утверждении расписания учебных занятий на I полугодие учебного 

года;  
- приказы  на передачу компьютерного оборудования. 

 В течение первого полугодия по мере необходимости готовились проекты 
приказов регулирующие образовательный процесс, такие как: 

− о приеме и исключении обучающихся; 
− об изменении педагогической нагрузки и т.д.  
− расторжения договоров с педагогами Центра ДОДИ. 

В течение учебного года были внесены изменения в следующие локальные 
акты учреждения: 

в Положение о конфликте интересов и порядке урегулирования 
выявленного конфликта интересов в БОУ РА «Центр ПМСС», в результате 
ответа на протест от 01.03.2017 № 86-03-2017, от Прокуратуры Горно-
Алтайска. 

в Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства, в результате ответа на протест от 28.02.2017 
г. № 86-0302017 от Прокуратуры Горно-Алтайска. 

Результатом ответа на протест Прокуратуры РА от 15.05.2017 г. № 7-04-
2017 стало утверждение  Приказа Минобрнауки РА «Об утверждении 
Положения об организации обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, по 
образовательным программам с применением дистанционных образовательных 
технологий в Республике Алтай и признании утратившим силу приказа от 24 
июня 2015 года № 919». 

В марте на педагогическом совете № 4 было принято и утверждено 
Положение о системе оценивания, формах, периодичности и порядке текущего 
и промежуточного контроля. 

В течение всего учебного года неоднократно вносились изменения в 
индивидуальное расписание обучающихся Центра. Соответственно были 
внесены изменения в расписание в электронном журнале и на информационно-
методической площадке сайта Центра. А также составлялось и обрабатывалось 
расписание для вновь принятых обучающихся центра ДОДИ. 



Одно из направлений методической работы направлено на взаимодействие 
с ОО и МОУО в рамках которого обрабатывается информация и формируется 
банк данных обучающихся, которым показано обучение с применением ДОТ. 
По данному направлению в ноябре и феврале данного учебного года был 
направлен запрос в МОУО о предоставлении списка обучающихся для 
перспективного включения в обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. В результате, на достаточном уровне отработаны 
списочные составы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от каждого района. 
Благодаря отлаженной и плодотворной работе перспективно в Центр ДОДИ на 
2017-2018 учебный год включено 8 обучающихся из 5 районов республики.  

На начало учебного года были согласованы со школами индивидуальные 
учебные планы обучающихся, объем учебной нагрузки по классам, а также 
предоставлена информация об ее изменении и исключении обучающихся.  

В рамках трехстороннего соглашения Центром ежемесячно формируются 
и рассылаются в ОО ведомости об успеваемости обучающихся, в соответствии 
с электронным журналом центра ДОДИ. 

Проведено распределение учебной нагрузки преподавателей ЦДОДИ по их 
письменному согласию в соответствии с учебной нагрузкой обучающихся.  

Данные можно представить в следующем виде: 
№ п/п Предмет (ступень) количество педагогов Количество часов 
1 начальные классы 10 99 
2 ОРКСЭ 1 5 
3 с/к русский язык и литература 3 56 
4 с/к математика 2 25 
5 информатика 3 32 
6 химия 2 24 
7 физика 3 38 
8 биология 4 47 
9 география 4 45 
10 история, обществознание 4 86 
11 английский язык 5 88 
12 музыка 3 32 
13 ИЗО 2 15 

 
На протяжении всего учебного года проводилась совместная работа с 

техническим отделом по внесению изменений в электронном журнале.  
В течение учебного года в соответствии с запросами Минобрнауки РА 

готовились и направлялись письма, отчеты по вопросам обучения детей 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому, с использованием дистанционных образовательных технологий. Так же, в 
соответствии с рекомендациями Минобрнауки РА были организованны и 
проведены ряд тематических уроков, акций; созданы форумы, размещены 
презентации на официальном сайте ЦДОДИ. 



В течение учебного года проводились обучающие семинары для вновь 
принятых учителей центра ДОДИ по работе на специализированном 
компьютерном оборудовании, электронном журналом, информационно-
методической площадкой, предоставлению ежемесячной отчетности и работе с 
ведомостями на Google-диске почты i-dist. 

В соответствии с планом учебно-методического отдела на  2016-2017 
учебный год проведено 5 педагогических советов Центра по темам: 

1. «Организация работы ЦДОДИ на 2016-2017 учебный год» (август). 
На данном педсовете были утверждены годовой план, календарный учебный 
график, план внутреннего контроля, план воспитательной работы, рабочие 
программы по учебным предметам, проведен анализ сдачи ГИА в 9 и 11 
классах, определены задачи на 2016-20117 учебный год. 

2. «Особенности образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС с ОВЗ. Анализ учебно-воспитательной деятельности за  I четверть» 
(ноябрь), на котором были рассмотрены основные требования ФГОС НОО с 
ОВЗ, специалисты сопровождения рассказали об адаптации и психологических 
особенностях первоклассников и вновь прибывших детей, подведены итоги 
посещения открытых уроков, успеваемости за 1 четверть.  

3. «Введение профстандарта педагога как условие достижения 
качества образования». Анализ учебно-воспитательной деятельности за  I 
полугодие» (январь). В связи с отменой введения с 1 января 2017 года 
профстандарта педагога (который требует доработок) и невозможностью 
проведения данного педсовета в январе (из-за отсутствия каникулярных 
рабочих дней), было принято решение провести педсовет № 3 в конце декабря в 
виде малого педсовета по вопросу аттестации 10 и 11 классов и допуску 
обучающихся 11 классов к сдаче сочинения (изложения).  

4. «Реализация ФГОС с ОВЗ в ЦДОДИ», в рамках которого 
представлены итоги третьей четверти, специалистами психолого-
педагогического  консилиума подведены итоги коррекционной работы, 
доведены вопросы психологического сопровождения обучающихся выпускных 
классов ГИА 2017 и сдаваемые предметы, итоги проверки электронного 
журнала в феврале-марте.  

5.  «Итоги 2016-2017 учебного года. Задачи на новый учебный год». В 
ходе педсовета были подведены итоги работы ЦДОДИ за 2016-2017 учебный 
год по всем направлениям деятельности, поставлены задачи на следующий 
учебный год, решением педсовета работа Центра за 2016-2017 учебный год 
признана удовлетворительной. 

 
Повышение квалификации и самообразование 

На начало учебного года учителями центра ДОДИ в соответствии с 
требованиями ФГОС выбраны темы самообразования, работа над которыми 



будет проводиться в течение всего года. На завершающем педагогическом 
совете учителя подведут итоги своих работ.  

В течение первого полугодия сотрудники ЦДОДИ прошли курсы 
повышения квалификации: 

- «Проектирование и реализация адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ» с 12.09 – 21.09.16 г. РИПКиРО, г. Горно-Алтайск – Мельникова Т.О.; 

- «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в 
образовательных организациях». Дистанционный и очный модуль г. Москва. с 
26.09-01.10.16 г. – Катынова Е.С.; 

- «Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, 
учитывающие особенности получения образования детьми с ОВЗ» г. Омск., 
03.10 - 08.10.16 г., - Старыгина Л.В.; 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 12.12 – 16.12.16 г. в 
объёме 120 часов – Агеева А.В. 

«Защита персональных данных организации», март 2017 г. Волосов Д.А. 
Сотрудники центра в течение учебного года принимали участие в 

различного уровня семинарах, конференциях, круглых столах и т.п.: 
Региональной НПК «Взаимодействие образовательных организаций, 

родительского сообщества, общественных организаций, органов 
исполнительской власти по обеспечению качественного и доступного 
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья» выступили с докладами на 3-х секциях: 

1. «Профориентационная работа с  обучающимися с ОВЗ как фактор 
подготовки к самостоятельной жизни» – Старыгина Л.В.. 

2. «Специальные условия для  детей с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе реализации программ  дополнительного образования» – 
Катынова Е.С. 

3. «Формирование проектно-исследовательской компетенции в рамках 
курса дополнительного образования» - Ильина Р.В. 

4.								«Образование детей с ОВЗ - организационно-управленческий и 
психолого-педагогический аспект» – Боронкина Н.В.	

Конференции «Практика применения законодательства в сфере 
государственных и муниципальных закупок», Агеева А.В. 

В комиссии по рассмотрению организации работы по введению и 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью.  

В совещании при Минобрнауки РА по теме: «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего и среднего общего образования в 2017 году на территории 
Республики Алтай» 18.11.2016.  

В семинаре при Департаменте гос. политики в сфере защиты прав детей о 
ходе реализации гос. программы«Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
28.11.2016. 

В VIII межрегиональной научно-практической конференции имени И.К. 
Шалаева «От результатов оценки – к достижению нового качества 
образования», 15 декабря 2016 г. г. Барнаул – Старыгина Л.В. 

В апробации информационно-образовательного портала «Российская 
электронная школа» с 11 по 30 ноября. 

Приняли участие в публикации статей в научно-методическом журнале 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Республики Алтай»: 

«Особенности образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ с применением дистанционных образовательных технологий», Боронкина 
Н.В. 

«Специфика профориентационной работы Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов», Старыгина Л.В. 

В следующем учебном году необходимо пройти аттестацию следующим 
педагогическим работникам центра: Яркова О.В., Шмидт И.А., Катынова Е.С. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение (консилиум) 

В ЦДОДИ организованна работа психолого-педагогического консилиума, 
в состав которого входят заместитель директора, логопед, дефектолог и 
психолог. Система занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом и 
дефектологом направлена на индивидуализацию и дифференциацию 
образовательного процесса с учетом особых образовательные потребности 
детей с ОВЗ. Так, за 2016-2017 учебный год ППк было проведено 5 заседаний 
за 2016-2017 учебный год, на которых были рассмотрены 9 обучающихся, 
одинаковое количество в сравнении с 2015-2016 гг. Со всеми родителями 
были заключены дополнительные соглашения на психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка. По рекомендациям ППк с данными обучающимися 
были проведены занятия с психологом, логопедом и дефектологом.  

Психолого-логопедическая коррекционная работа велась в нескольких 
направлениях:  

-диагностическое; 
-аналитическое; 
-консультативно-просветительское и профилактическое. 
По итогам работы на обучающихся были составлены психолого-

педагогические заключения, разработаны методические рекомендации для 



учителей по созданию оптимальных условий организации учебного процесса. 
Коррекционное воздействие осуществлялось путем включения элементов 
коррекционных занятий в рабочие программы и расписание занятий 
обучающихся. 

Коррекционная часть психолого-логопедическая работы строилась на 
основе результатов проведенных первичных обследований. 

Основным направлением работы учителя-логопеда стало определение 
уровня учебной мотивации и сопровождение обучающихся в образовательном 
процессе. Психолого-педагогичсекая работа включает в себя диагностику, 
консультирование, коррекционно-развивающие занятия, а также 
профилактическую, просветительскую деятельность и экспертно- 
консультативную работу (участие в работе психолого-педагогического 
консилиума). 

Педагогом-психологом в течение года продиагностировано было 23 
обучающихся / 24 занятия.  

Проведено анкетирование педагогов по выявлению трудностей в работе с 
детьми-инвалидами. Состоялось 5 индивидуальных консультаций для  
педагогов по вопросам обучения и учета  индивидуальных особенностей детей 
– инвалидов в образовательном процессе.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа была проведена с   
обучающимися в количестве 36 занятий, которая подразумевала под собой 
следующие цели: 

- снятие нервно-психического напряжения;  
- коррекция самооценки; 
- формирование учебных навыков;  
- развитие готовности к восприятию учебного материала; 
- коррекция и развитие познавательных процессов (память, мышление, 

воображение, внимание); 
- развитие мелкой моторики рук; 
- коррекция эмоционально-волевой и личностной сфер. 
Профилактическая работа проводилась с обучающимися по следующим 

направлениям: 
- Профилактика употребления ПАВ; 
- Профилактика суицидального поведения; 
- Профилактика правонарушений. 
Просветительская деятельность была нацелена на повышение 

родительской и педагогической компетенции по вопросам воспитания и 
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ:  

- разработка и размещение рекомендаций для родителей и детей; 
- составление и размещение психологических представлений на 
обучающихся; 



- разработка и размещение методических рекомендаций для педагогов по 
созданию оптимальных условий организации учебного процесса при 
работе с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- выступления на педагогических советах. 
Экспертно-консультативная деятельность заключалась в активной работе 

психолого-педагогического консилиума. 
В коррекционной работе так же особое внимание уделялось 

дефектологическому аспекту. На основании изученной документации 
обучающихся и проведенного дефектологического обследования (9 
обучающихся) заполнены карты и представления, составлены рекомендации 
по направлению работы учителя-дефектолога с данными детьми, составлен 
план работы, тематическое планирование.  

Учителем-дефектологом в  течение учебного года проводились 
индивидуальные занятия с обучающимися по средствам программы Skype, и в 
здании Центра ППМС в количестве 72 занятий. Занятия включали:  

− коррекционную работу по развитию общей и мелкой моторики, 
− развитие артикуляционного аппарата, 
−  развитию психических процессов (внимание, память, мышление и др),  
− формирование учебных навыков, необходимых для усвоения программы, 
−  коррекция нарушений письменной речи,  
− коррекция нарушений чтения, 
− развитие устной речи и др. 
Участие в заседаниях психолого-педагогического консилиума ЦДОДИ 

(ППк) являлось неотъемлемой частью работы учителя-дефектолога по 
сопровождению детей, имеющих трудности в усвоении программы. Разработан 
план, результаты деятельности специалистов службы сопровождения и 
методические рекомендации для учителей и родителей. 

В рамках просветительской деятельности прошло выступление на 
педагогическом совете по теме: «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», где 
учителей Центра познакомили с особенностями структуры ФГОС обучающихся 
с ОВЗ, основными понятиями и особенностями развития обучающихся по тем 
или иным вариантам программы. В целях самообразования была выбрана и 
изучена  тема « Методы и приемы коррекции недостатков письма и  чтения у 
детей с ОВЗ». 

Изучена специализированная литература по проблемам коррекции устной 
и письменной речи детей младшего школьного возраста, в том числе Н.Е. 
Ильякова «Постановочные зонды в коррекции произношения», О.Б. Иншакова 
и А.А. Назарова «Методика выявления дизорфографии у младших 
школьников». 
 



IV. ИТОГИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий. В связи с особенностями развития обучающихся и 
характером их заболевания учебный план предусматривает изменение в 
количественной недельной нагрузке. Учебный план структурного 
подразделения ЦДОДИ основан на ФГОС НОО, ФГОС ООО и базисном 
учебном плане. Учебный план устанавливает перечень отдельных учебных 
предметов  основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее учебные предметы). 

При составлении индивидуального учебного плана обучающегося 
учитываются пожелания родителей и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии. Индивидуальные учебные планы дистанционного 
обучения детей-инвалидов и индивидуальные образовательные программы 
разрабатываются ежегодно на 1 год обучения.  

В течение данного учебного года по заявлению родителей были внесены 
изменения в индивидуальный учебный план обучающейся Маймановой Ксении 
– 10 класс (увеличили нагрузку в Центре по причине  ухудшения состояния и 
невозможности посещения школы). 

Продолжительность учебного года и каникул регламентировалась 
утвержденным годовым учебным графиком Центра ДОДИ на учебный год, что 
составило в 1 классе равна 33 неделям, 9 - 11-ый класс – 34 недели, с 2-8 и 10 
классы 35 недель. Проведя анализ графика, было принято решение на 
педагогическом совете № 5 от 05.06.2017 г., на следующий учебный год 
планировать окончание учебного года 25 мая для обучающихся 2-11 классов. 
По причине несовпадения каникул, установленных для обучающихся Центра и  
школ республики, учитывать годовые учебные графики каждого обучающегося 
из ОО республики. 

 Продолжительность учебной недели 6 дней, 1 класс – 5 дневная рабочая 
неделя. Расписание учебных занятий составлялось так же индивидуально, в 
течение года вносились корректировки. Продолжительность урока 
соответствует требованиям п. 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и не превышает 40 
минут.  

Текущая аттестация проводится: на первом и втором уровне обучения - за 
четверти, на третьем уровне - за полугодия. Выпускники 9 и 11-х классов по 
окончании образования проходят итоговую государственную аттестацию в 
образовательных организациях по месту жительства. 

Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных 
технологий размещенных на информационной площадке ГОУ Центра 
образования «Технологии обучения» «i-Школы» http//iclass.home-edu.ru и на 
созданном центром ДОДИ сайте altaydist.ru «Центр дистанционного 



образования республики Алтай». На котором учителя центра ДОДИ в течении 
года работали над созданием образовательных ресурсов. На конец данного 
учебного года создано 60 курсов,  20 находится в стадии доработки.  

 
Итоги успеваемости за 2016-2017учебный  год 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов 
 
№

 п/п 
 I 

четверть 
 

II 
четверть 

 

III 
четверть 

 

IV 
четверть 

 
1 Количество 
обучающихся 67 66 64 64 

2 Убыло 2 2 2 1 
3 Прибыло 0 3 0 1 
4 Кол. обучающихся по 
базовым предметам 60 62 62 62 

5 Аттестовано всего 43 56 50 62 
6 Не аттестованы по отд. 
предметам 
(4 чел. 1 классы) 

5+4 
доп. пред. 

3+4 
доп. пред. 

0+2 
доп. пред. 

3+2 
доп. пред. 

7 Успевают на «отлично» 7 6 6 12 
8 Успевают на «хорошо» 
и «отлично» 22 26 25 32 

9 Успевают на 
«удовлетворительно» 14 24 19 15 

 
 

 
Таким образом, итоги года представлены следующим образом:   
Начальная школа 21 человек:  
 Из них 17 детей обучающихся по базовым предметам 

1-4	кл	 5-9	кл	 10-11	кл	

4	 7	 1	

12	

16	
4	

1	

11	 3	

удвл	

хор	

отл	



2 детей закончили год на отлично; 
14 детей - на хорошо и отлично; 
1 ребенка – на удовлетворительно;  
4 обучающихся 1 классов не оцениваются. 
Основная школа 35 человек: 
Из них 33 ребенка обучающихся по базовым предметам 
7 детей закончили год на отлично; 
17 детей – на отлично и хорошо; 
9 детей справилось с программой удовлетворительно; 
1 обучающийся – Корнилов Кирилл  не аттестован, как непрошедший 

образовательную программу по учебному предмету информатика. 
Старшая школа: 
Из 8 детей обучающихся по базовым предметам 
1 ребенок закончил год на отлично 
4 детей – на отлично и хорошо; 
3 ребенка справилось с программой удовлетворительно. 
Итого на конец 2015-2016 учебного года обучается 64 ребенка. Из них 10 

отличников (2015-16 год - 6 отличников), 35 «хорошистов» (2015-16 год - 30 
«хорошистов»), 13 человек «удовлетворительно» (2015-16 год – 15 
обучающихся). Качество знаний по Центру за 2015-2016 год составляет 51,2 %, 
что на 19,1% выросло по сравнению с предыдущим годом – 70,3%.  

 
Качество знаний обучающихся центра ДОДИ за 2016-2017 учебный год 
 

 
 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

ГОД 

48,3 %  57,2 % 62% 68,7% 70,3% 
Анализ данных показывает следующее: 
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Успеваемость на протяжении  учебного года не стабильна, что в большей 
степени связано с частыми пропусками обучающихся в связи с заболеваниями 
и ремонтом оборудования, что подтверждается предоставленными справками 
из лечебных учреждений и записями в журнале технического отдела по 
обращениям обучающихся центра. 

Также колеблются показатели обучающихся окончивших  четверть на 
«хорошо» и «отлично». 

На конец учебного года базовые предметы изучают 62 обучающихся из 64. 
Количественный состав обучающихся не аттестованных  по четвертям различен 
и основной причиной стало продолжительное отсутствие по причине лечения 
ребенка, заверенная справкой из лечебного учреждения. 

Учебно-методическим отделом велась работа по подготовке к ГИА: 
анализировались дополнительные предметы детей, проводились консультации 
с педагогами и родителями, корректировалась нагрузка и расписание. Также 
были проведены индивидуальные консультации с обучающимися 9 и 11 
классов по разъяснению порядка проведения ГИА, заполнению бланков 
участников ГИА и прав обучающихся при сдаче ГИА. 

 В 2016-2017 учебном году выпускниками 9 классов являются 5 человек, а 
11 классов – 3 человек. Результатами обследования и сопровождения стало 
профориентация, выявление формы сдачи ГИА, адекватность выбора 
предметов по выбору и определение образовательного маршрута. 

  
9 класс 11 класс 

Осокина 
Диана 

ОГЭ в ОО: 
русский язык, 
математика 

Абденова 
Адриана 

ГВЭ в ОО: математика, 
русский язык,  
ЕГЭ в ОО: биология, 
химия 

  

Мызин 
Артем 

ГВЭ в школе: 
русский язык, 
математика, 

Мукашев 
Алтынбек 

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

  

Цветков 
Дима 

ГВЭ на дому: 
русский язык, 
математика,  

Яданова 
Ангелина 

ГВЭ в ОО: 
математика, русский 
язык   

Соурчакова 
Снежана 

ГВЭ в ОО: 
русский язык, 
математика,  

  

 

Янкубаева 
Байару 

ОГЭ на дому: 
математика, русский 



 язык,  

 
Итоги воспитательной работы и дополнительное образование 

Воспитательная работа организована в соответствии с утвержденным 
планом воспитательной работы: 

- 24 августа, в новостном форуме размещена поздравительная открытка с 1 
сентября; 

- в сентябре-октябре организован и проведен фото-конкурс «Волшебные 
краски лета». Информация была размещена на сайте http://www.altaydist.ru. 
Участвовало 4 обучающихся, которые по итогам конкурса получили 
сертификаты; 

- 4 октября на сайте центра организовано поздравление ко Дню учителя; 
- в октябре прошел конкурс осенних поделок «Какая нынче осень на 

дворе» для обучающихся центра ДОДИ, в которой приняли участие все 
желающие (2 человека), награжденные благодарственными письмами; 

- в рамках организации безопасного движения на дорогах, 6 октября 
размещена информация на сайте; 

- в ноябре состоялся конкурс сочинений «Слово о маме». Участники (2 
обучающихся) получили сертификаты. 

- организован и проведен VII Фестиваль творчества  для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, обучающихся на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий на тему «Волшебное кино», в котором 
участвовали 36 обучающихся коррекционной школы-интернат, 31 
обучающихся центра дистанционного образования, участвовали в четырех 
номинациях: «Вокал» - 4 участника, «Художественное чтение» - 8 участников, 
«Изобразительное искусство» - 13 участников, «Декоративно-прикладное 
творчество» - 13 участников. Среди них 8 участников дистанционно 
представили свое творчество. По итогам Фестиваля творчества дети получили 
грамоты победителей и сертификаты участников, а так же памятные подарки. 

- в конце декабря организован и проведен конкурс прикладного 
творчества: «Новогодняя игрушка» (2 участников). Награждение победителей 
было в дистанционной форме – в цифровых портфолио каждого обучающегося. 

- сочинение на тему информационной безопасности: «Как прекрасен этот 
мир!», «Что бы ты рассказал младшему брату, сестре об Интернете?», «Что для 
тебя интернет?» (3 участника) 

- конкурс плакатов к 23 февраля (4 участника) 
        - конкурс открыток, посвященный Международному женскому дню 8 
марта (6 участников) 

- конкурс поделок ко Дню Космонавтики 12 апреля (3 участников) 



- в конкурсе рисунков «Пожарная безопасность» участвовал 1 ребенок, 
получивший сертификат участника 

- в рамках проведения конкурса «Экономика глазами детей. Экономист года 
2017года» Министерством экономики РА. Обучающиеся ЦДОДИ представили 
в номинации: «Сочинение» 3 работы. Итоги конкурса будут размещены  15 
октября на церемонии празднования….. 

- конкурс чтецов, посвященный 9 мая! Великой победе (3 участников) 
- конкурс сочинений «Защити себя и своих близких» (6 участников). 

 
V. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках внутреннего контроля была продела работа следующего 
характера: 

- проверка заполнения электронного журнала учителями ЦДОДИ; 
- проверено наличие и содержание рабочих программ учителей, работа по 
исправлению недочетов; 

- посещение уроков учителей ЦДОДИ; 
- проверка соответствия предоставленных отчетов о проведенных урока с 
данными скайпа; 

- проверка личных дел обучающихся. 
Проверка заполнения электронного журнала учителями ЦДОДИ  

проводилась в конце каждого месяца. По результатам оформлялись справки, 
которые доводились до сведения педагогов и обсуждались на заседаниях 
педагогического совета. 

На начало учебного года учителями ЦДОДИ были разработаны рабочие 
программы по учебным предметам, в течение учебного, в связи с пропусками 
обучающихся, в них вносились корректировки. В результате чего был создан 
форум на ИМП для их размещения и контроля. 

Посещение открытых уроков у учителей центра ДОДИ организовано в 
соответствии с составленным и утвержденным графиком. Так за учебный год 
администрация  ЦДОДИ посетила 34 урока у разных педагогов Центра (9 
педагогов не смогли провести уроки по причинам отсутствия интернета или 
болезни обучающихся), проведен анализ уроков, составлены карты 
наблюдений. Посещение открытых уроков преследовало несколько целей:  

1) адаптация вновь прибывших детей в дистанционной образовательной 
среде;  

2) адаптация педагогов в дистанционном образовательном пространстве;  
3) соответствие календарно-тематического планирования и реализации 

программы.  
Анализ позволил выявить несоответствие тематическому планированию о 

чем было обговорено с учителем. У некоторых педагогов присутствует 



формальное отношение к педагогическому процессу  и преподаванию 
дисциплины – данные педагоги взяты на контроль на следующий учебный год. 

Посещение уроков в целом показало, что: 
При подготовке к дистанционному уроку учителя часто используют 

собственные разработанные ресурсы.  
Ни все учителя уверенно и профессионально владеют учебным 

материалом. Несмотря на индивидуальность занятия зачастую урок проходит в 
монотонном режиме.  

Ни все педагоги стремятся установить доброжелательные отношения и 
контакт с учеником. Это подтверждается сменой учителя, не желанием детей 
выходить на конкретные предметы. Используются  различные методы и 
приемы обучения.  

Стиль речи учителей в большей степени тактичный,  доброжелательный, 
уважительный.  

Данная форма работы актуальна. В следующем учебном году работа в 
данном направлении будет продолжена через предварительно составленный и 
утвержденный график посещения уроков. При составлении графика будут 
преследоваться различные цели и задачи, а так же ступени обучения и 
предметы. 

По итогам первого и второго полугодия были проведены проверки 
соответствия предоставленных отчетов о проведенных урока с данными скайпа 
детей. По результатам проверки были выявлены ряд нарушений, которые были 
доведены до педагогов, проведены индивидуальные беседы, вынесены 
предупреждения.  

В течение учебного неоднократно проводились проверки личных дел 
обучающихся, с целью выявления недействительных справок МСЭ и наличия 
медицинских справок и заключений, подтверждающих возможность обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. Информацию по 
результатам проверки отрабатывали тьюторы ЦДОДИ с родителями 
(законными представителями) по предоставлению справок на обучающихся 
центра: 

1. справка о рекомендациях обучения на дому; 
2. справка об отсутствии противопоказаний по работе с компьютерной 

техникой; 
3. справки МСЭ. 
 

VI. Работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) 

С родителями обучающихся в течение учебного года работу проводили все 
сотрудники ЦДОДИ. 



Администрацией ЦДОДИ заключаются договора на организацию 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 
передачу оборудования. В августе-сентябре 2016 года заключено 17 новых 
договоров на обучение с применением ДОТ и передачу оборудования, собраны 
все необходимые документы и сформированы личные дела обучающихся. 

Ежегодно к началу учебного года обновляются заявления родителей на 
учебные предметы и медицинские справки, подтверждающие право на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Данная 
работа была проведена тьюторами с родителями 68 обучающихся. 

В течение всего учебного года тьюторы центра непосредственно 
сопровождают учебный процесс каждого обучающегося и тесно 
взаимодействуют с родителями. На протяжении всего года тьюторы 
информировали и консультировали родителей и  детей о планируемых 
мероприятиях центра, приглашали к участию. Велся контроль пропусков уроков 
и выяснение причин отсутствия обучающихся на дистанционных занятиях.  

Проводилась консультационная работа по вопросам организации 
образовательного процесса, составления индивидуального расписания занятий 
с родителями (законными представителями) обучающихся, принятых в центр 
ДОДИ, разъяснительная работа по выбираемым предметам как в 
дистанционной так и в очной форме, по объему учебной нагрузки, занятости и 
успеваемости обучающихся. Данное направление охвачено в полной мере и 
реализуется на достаточном уровне, все специалисты отдела владеют 
адекватными сведениями и своевременно реагируют на возникающие 
ситуации. 

В октябре проведено обще Центровое родительское собрание, на котором 
были рассмотрены итоги 2015-2016 учебного года,  организация 
дистанционного обучения, особенности государственной итоговой аттестации в 
2017 году, результаты воспитательных мероприятий. Собрание состоялось с 
очным присутствием 7 родителей и в режиме онлайн-конференции.  

Специалистами учебно-методического отдела особое внимание уделялось 
выпускникам центра. В рамках подготовки и проведения ГИА были проведены 
индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по выбору 
сдаваемых предметов и дальнейшего образования, организованны и размещены 
на сайте методические и информационные материалы. Проведено родительское 
собрание по особенностям и нововведениям в процедурах государственной 
итоговой аттестации.  

 

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 
1. Взаимодействие с ОО по повышению качества образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 



2. Повышение качества успеваемости обучающихся. 
3. Максимальное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 

(участие в региональных  олимпиадах и конкурсах,  внеклассных 
мероприятиях и др.). 

4. Повышение качества подготовки обучающихся 9-го класса, 
выпускников 11-го класса к государственной итоговой аттестации. 

5. Повышение квалификации педагогических работников в связи с 
введением ФГОС с ОВЗ и ФГОС ООО. 

6. Взаимодействие с провайдерами связи по повышению качества работы 
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет». 

7. Повышение уровня компьютерной грамотности родителей (законных 
представителей) новых обучающихся. 

8. Контроль за своевременным списанием вышедшего из строя 
оборудования, ремонт и замена его в комплекте. 

 
ЗАДАЧИ, стоящие перед коллективом Центра ДОДИ  

в 2015-2016 учебном году: 
1. Увеличить состав обучающихся ЦДОДИ через тесное взаимодействие с 

МОУО республики, включая детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 
2. Повысить качество работы ППк, усилить контроль за учетом 
педагогами рекомендаций, размещенных специалистами. 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ обучающиеся с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

4. Продолжить работу по реализации проектной деятельности с 
обучающимися центра. 

5. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 
работников Центра через КПК, в том числе через самообразование. 

6. Развивать информационно-образовательную среду сайта «Центр 
дистанционного образования РА». 

7. Взаимодействовать с провайдерами связи по предоставлению 
скоростного Интернета с выгодными коммерческими предложениями. 

8. Пополнять резервный фонд компьютерного оборудования. 
9. Осуществлять контроль и сопровождение базовых школ Республики 
Алтай, которым передано компьютерное оборудование ЦДОДИ. 
 
 
 

Выводы: 
Анализ хода и итогов реализации дистанционного образования детей- 

инвалидов  достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Запланированные 



мероприятия выполнены на 90%. Работа с обучающимся велась в строгой 
системе, что позволило организовать процесс обучения достаточно продуманно 
и результативно. Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые 
ставил педагогический коллектив на учебный год. 

В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на включение в образовательный процесс Центра 
ДОДИ, специализированное оборудование использовалось не в полном объеме. 
В 2015-2016 учебном году не было финансовой возможности пополнить 
резервный фонд компьютерного оборудования.  

Оказана информационно-методическая поддержка всем участникам 
образовательного процесса.  

Проработано удешевление канала по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Проведено техническое обслуживание поступившего оборудования от 
родителей (законных представителей). 

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогами велась по намеченному плану, что позволило организовать процесс 
обучения технически качественно. 

 
Учитывая выше изложенное, работу центра дистанционного образования 

детей-инвалидов можно признать удовлетворительной. 
 

 
 


