


Отчёт о проведении Единого Дня открытых дверей  

 Центра дистанционного образования 

 «Равные возможности: мы знаем (наши права) мы можем (жить интересно), мы 

делаем (учимся, общаемся)» 

05 декабря 2017 года 

 

Тема Дня открытых дверей   

 «Равные возможности: мы знаем (наши права), мы можем (жить интересно), мы 

делаем (учимся, общаемся)» 

Цели и задачи: 

 представление опыта работы и результатов деятельности Центра 

дистанционного образования; 

 анализ и обсуждение возникающих проблем в ходе реализации  

дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

 формирование позитивного отношения к деятельности Центра 

дистанционного образования; 

 оказание консультативной и методической помощи участникам 

дистанционного образовательного процесса; 

 укрепление партнёрских отношений  между Центрами дистанционного 

образования, образовательными организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся дистанционно детей-инвалидов и 

представителями общественности. 

Категория участников:    

 муниципальный координатор дистанционного образования       Черепова 

Е.В.; 

 директор Базовой школы; 

 работники Центра дистанционного образования школы (руководитель ЦДО, 

психолого-валеологическая служба, учителя-предметники, кураторы детей-

инвалидов в количестве 18 человек); 

 работники Базовой школы: администрация, социальный педагог, вожатая, 

педагоги ( в количестве 8 человек); 

 дети-инвалиды, обучающиеся в Центре дистанционного образования   (8 

человек); 

  родители, бабушки  детей-инвалидов (10 человек); 



 представители образовательных организаций города, в которых обучаются 

дети-инвалиды (5 человек); 

 Армавирское телевидение «Рен ТВ» 

 

                              Программа мероприятия. 

План проведения  

Единого Дня открытых дверей  Центра дистанционного образования 

 «Равные возможности: мы знаем (наши права) мы можем (жить интересно), 

мы делаем (учимся, общаемся)» 

05 декабря 2017 года 

№ Мероприятие Ответственные  Время 

1. Регистрация гостей Кутукова А.В. 11.30-12.00 

 

2. 

Выставка материалов из опыта работы: 

- психолого-валеологической службы 

-  педагогов  ЦДО 

 

Селютина Е.А. 

 

 

11.30-14.00 

 Выставка проектов детей «Мир моими глазами» Кузьмичёва М.Д.  

 Выставка поделок, подготовленных детьми-

инвалидами ЦДО «Добрых рук мастерство» 

Кузьмичёва М.Д.  

 Выставка проектов и научно-исследовательских 

работ детей-инвалидов. Обучающихся в ЦДО 

школы. 

Бондарева С.И.  

3.  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

Открытие Дня открытых дверей. Подведение 

итогов   2016-2017 учебного  года и начала  

2017-2018 учебного года,  награждение лучших 

учеников и педагогов, активных родителей. 

 

 

 

 

Страницы истории создания ЦДО, его 

деятельности. Заочная  экскурсия по ЦДО 

школы. 

 

Опыт реализации модели дистанционного 

обучения «МКШ». Фрагмент урока русского 

языка в 9 классе МБОУ-ООШ № 21 

(малокомплектная школа) по теме «Н-НН в 

Черепова Е.В., 

муниципальный 

координатор 

дистанционного 

образования,  

Ларина О.М., 

руководитель 

ЦДО школы 

 

Ларина О.М., 

руководитель 

ЦДО 

 

Соколова М.В.,  

учитель русского 

языка ЦДО 

12.00 

 

 

 

 

 

 

12.20-12.40 

 

 

 

12.40-12.50 

 



 

 

6. 

разных частях речи» 

 

Опыт реализации модели дистанционного 

образования «ГИА+ЕГЭ». Фрагменты 

видеозаписи занятий по математике в 10 классе 

по теме «Решение тригонометрических задач» и 

по русскому языку в 11 классе по теме «Тренинг 

по устранению грамматических и речевых 

ошибок при подготовке к ЕГЭ» 

 

 

Казарова В.А., 

учитель 

математики, 

Стёпина М.В., 

учитель русского 

языка ЦДО. 

 

 

 

12.50-13.10 

7 Опыт реализации модели дистанционного 

образования «ДОДИ» 

7.1. Мастер-класс на тему «Обучение детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий». Фрагменты 

учебных занятий по английскому языку(3кл.) и 

по биологии(7кл.) 

 

7.2. Мастер-класс. Система воспитательной 

работы с детьми-инвалидами, обучающимися  в 

ЦДО. Фрагмент интерактивной игры «Мир 

вокруг меня» 

 

 

7.3. Мастер-класс. Система работы куратора как 

залог успешности ребёнка – инвалида, 

обучающегося в ЦДО. Фрагмент 

воспитательного мероприятия «Литературная 

викторина «Все любят сказки». 

 

7.4. Из опыта работы с родителями детей-

инвалидов. Работа консультационного пункта. 

Видеозапись  родительского  собрания. 

 

7.5.  Мастер-класс для родителей по снятию 

личностной тревожности с использованием арт-

методов.  

 

 

   Сайбель Т.И., 

учитель 

английского 

языка. и 

Кулинкина М.В., 

учитель биологии 

Бондарева С.И., 

учитель 

начальных 

классов, 

Кулинкина М.В., 

учитель биологии 

 

Кузьмичёва М.Д., 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Солодовникова 

Н.В., учитель 

русского языка, 

Съедина О.С., 

психолог. 

Съедина О.С., 

психолог. 

 

 

13.10-13.30 

 

 

 

 

13.30-13.50 

 

 

 

 

13.50-14.05 

 

 

 

14.05-14.20 

 

 

 

14.20-14.35 

 

 Анкетирование участников Единого Дня 

открытых дверей 

Съедина О.С. 14.35-14.40 



 Интервью участников дистанционной 

образовательной деятельности. Интервью 

Шеховцовой В., выпускницы ЦДО 2016 года; 

Акимовой Е.С., мамы выпускника ЦДО 2017г.  

Шокурова С.В. 14.40-14.50 

7.  Закрытие Дня открытых дверей. 

Подведение итогов. 

 

Черепова Е.В.,  

Ларина О.М. 

 

14.50-15.00 

 

 

Короткой строкой. 

    Выпущен буклет о работе ЦДО, в котором рассказано о направлениях и 

результатах работы ЦДО. 

План проведения Дня открытых дверей полностью выполнен. Присутствующие с 

интересом приняли участие во всех мероприятиях и отметили высокий уровень 

его проведения.  Показан опыт работы ЦДО по трём направлениям: «ДОДИ», 

«МКШ», «ГИА+ЕГЭ». Фотографии прилагаются. 

Обратная связь участников. 

1. Проведено анкетирование детей-инвалидов. Обучающиеся отметили, что легко 

заниматься дистанционно, они комфортно чувствуют себя на занятиях, в ЦДО 

замечают успехи, во время каникул дети скучают по занятиям, потому что ЦДО 

помогает поверить в свои силы. 

2. Проведено анкетирование родителей детей-инвалидов, которые отметили, что 

их дети охотно занимаются дистанционно, вовлечены в работу, объём и 

содержание заданий соответствуют  возрасту обучающегося, занятия проводятся 

по расписанию, высокий уровень преподавания, удобна дистанционная форма 

обучения, в итоге дети добились значительного прогресса. 

3. Присутствующим предложено оставить письменные отзывы. Все отметили 

высокий уровень организации и проведения мероприятия, представленные 

мероприятия позволили в полной мере определить особенности дистанционного 

образования, увидеть преимущества технологии дистанционного обучения, 

высокую квалификацию педагогов, вовлечённость родителей в образовательный 

процесс, выразили благодарность работникам ЦДО. 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт 

Выставка материалов из опыта работы: 

- психолого-валеологической службы 

-  педагогов  ЦДО 

 

 

Выставка проектов и научно-

исследовательских работ детей-

инвалидов, обучающихся в ЦДО 

школы. 

Выставка проектов детей «Мир 

моими глазами» 

 

 

Выставка поделок, подготовленных детьми-инвалидами ЦДО 

 «Добрых рук мастерство» 



 

 
 

 
Награждение лучших учеников и педагогов, активных родителей. 

 

Опыт реализации модели дистанционного обучения «МКШ». Фрагмент урока 

русского языка в 9 классе МБОУ-ООШ № 21 (малокомплектная школа) по теме 

«Н-НН в разных частях речи» 

 



 

Мастер-класс на тему  

«Обучение детей-инвалидов с использованием  

дистанционных образовательных технологий». 

Сайбель Т.И., учитель английского языка. 

 
 

Мастер-класс. Система работы куратора как залог успешности ребёнка – 

инвалида, обучающегося в ЦДО.  

Кузьмичёва М.Д., учитель начальных классов. 

 

 

 
Фрагмент воспитательного мероприятия  

«Литературная викторина «Все любят сказки». 

 

 



 

 
Из опыта работы с родителями детей-инвалидов.  

Работа консультационного пункта. 

Видеозапись  родительского  собрания. 

 

 

 
 

Анкетирование участников Единого Дня открытых дверей. 

Съедина О.С., психолог. 

 

 

 

Выпущен буклет о работе ЦДО, в котором рассказано о направлениях и 

результатах работы ЦДО. 









































Весь материал о проведении Единого Дня открытых дверей 

размещён на сайте школы  www.armseven.com   в рубрике Базовая 

школа, «День открытых дверей». 

http://www.armseven.com/

