План проведения
Единого Дня открытых дверей Центра дистанционного образования
«Равные возможности: мы знаем (наши права), мы можем (жить интересно),
мы делаем (учимся, общаемся)»
09 ноября 2018 года
№
Мероприятие
Ответственные
Время

1
.

2
.

Регистрация гостей
Выставка материалов из опыта
работы:

Масмалиев Э.Г.

11.3012.00

Анищенко Н.В.

- психолого-валеологической
службы

11.3014.00

- педагогов ЦДО
3
.

Открытие Дня открытых дверей.
Подведение итогов 2017-2018
учебного года, награждение
лучших учеников и педагогов,
активных родителей

Шаламов Р.Ю.,
директор
Базовой школы;

Заочная экскурсия по школе.

Солодовникова
Н.В., Шокурова
С.В.

4
.
Показ видеофильма о работе ЦДО.
5
.

12.00

Ларина О.М.,
руководитель
ЦДО

Ларина О.М.,
руководитель
ЦДО,
Шокурова С.В.

12.1512.20

12.2012.35

6

Презентация мероприятий:
6.1. Фрагмент открытого занятия
по русскому языку с учащимися 9
класса малокомплектной школы.
6.2. Фрагмент открытого занятия
по математике с Игнатенко К. (9
класс)
6.3. Мастер-класс по теме
«Система работы с детьмиинвалидами с использованием
технологии дистанционного
обучения»
6.4. Организация воспитательной
работы с детьми-инвалидами
6.5. Выставка проектов детей
«Мир моими глазами».
6.6. Мастер-класс для родителей
по снятию личностной
тревожности с использованием
арт-методов
6.7. Деловая игра с учащимися, их
родителями.
6.8. Умные скороговорки.
Практическое занятие логопеда
6.9. Выступление родителей
детей-инвалидов о работе ЦДО
6.10. Система работы с
образовательными организациями,

Соколова М.В.

12.3512.50

Селютина Е.А.

12.5013.05

Бондарева С.И.

13.0513.20

Стёпина М.В.

13.2013.35

Поротова С.А.

13.3513.40

Чернушенко
В.А.

13.4013.55

Съедина О.С.

13.5514.10

Тимошенко
А.А.

14.1014.25

Сайбель Т.И.

14.2514.40

в которых обучаются детиинвалиды
6.11. Анкетирование участников
Дня открытых дверей

7
.

Кутукова А.В.

14.4014.50

Съедина О.С.
14.5015.10

Закрытие Дня открытых дверей.
Подведение итогов.

Ларина О.М.

15.1015.30

В этом году исполнилось семь лет со дня открытия Центра дистанционного
образования в МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. День открытых дверей
посвящён этой дате.
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. Фильм о ЦДО прилагается
По окончании мероприятия присутствующим было 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.

