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Работа Центра дистанционного образования: поиск, опыт, достижения 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь. 

                                                                                                В. Ключевский 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова города Армавира – особенная 

школа, ориентированная на инновации и передовой педагогический опыт. 

Потому, когда семь лет назад в Краснодарском крае стали внедрять 

дистанционное обучение, она сразу включилась в эту работу. 

Мотивацией стало стремление на практике осуществить основной 

принцип современного общества – «Доступная среда». На базе школы был 

открыт Центр дистанционного образования под руководством Лариной 

Ольги Михайловны. За 7 лет в нем прошли обучение 85 ребят. 

Дистанционное образование – отличный выход для инвалидов и учащихся 

малокомплектных школ. И можно с уверенностью говорить, что результаты 

работы впечатляют: все обучающиеся показывают только хорошие и 

отличные результаты обученности. Выпускники 9-го и 11-го классов 

успешно сдают экзамены и продолжают получать образование в средних и 

высших учебных заведениях. 

Что же помогает достигать таких результатов? Прежде всего, отличная 

материально-техническая база. Все обучающиеся с ОВЗ получают комплекты 
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оборудования для проведения дистанционных уроков, два компьютерных 

кабинета оснащены техникой для индивидуальных занятий, один – для 

групповых, в котором проходят видеоконференции прямой связи с 

обучающимися малокомплектной школы МБОУ-СОШ № 21 хутора 

Первомайский (с ними мы сотрудничаем с первого дня открытия Центра) и 

занятия по модели «ОГЭ+ЕГЭ» с одаренными обучающимися выпускных 

классов. Большую роль играют ознакомительные стенды, находящиеся в 

названных кабинетах. 

Нельзя забывать и о людях. Преподавание в Центре ведут в основном 

специалисты высшей категории, прошедшие специальную курсовую 

подготовку в Краснодарском краевом институте дополнительного 

профессионального педагогического образования. Это очень творческие, 

целеустремленные педагоги, которые несут добро и свет своим ученикам. 

Дистанционная форма позволяет осуществлять в обучении и воспитании 

индивидуальный подход, применять множество эффективных методик как во 

время проведения уроков и факультативных занятий, так и при посещении 

воспитанников на дому. Уже создана целая база открытых уроков с 

применением технологий дистанционного обучения. 

Немаловажную роль в осуществлении работы Центра играет 

психолого-валеологическая служба: психологи, социальный работник, 

логопед проводят специальные занятия, тренинги, мастер-классы, 

разрабатывают рекомендации и памятки для обучающихся и их родителей. 

Такая работа не может не приносить результатов. И нам есть, чем 

гордиться. Кроме демонстрации высоких учебных достижений, ребята 

активно участвуют и становятся призерами и победителями в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня, 

особенно полюбились им сетевые проекты, организуемые Институтом 

развития образования Краснодарского края. Рабочая адаптированная 

программа по факультативному курсу «Занимательное кубановедение», 

разработанная педагогом нашего Центра Бондаревой Светланой Ивановной, 



вошла в банк учебных программ Системы дистанционного образования 

Кубани. Для  обмена  опытом  на  базе  ЦДО  МАОУ  СОШ  №  7            

имени Г.К. Жукова проводятся практико-ориентированные семинары для 

учителей города Армавира и Краснодарского края. Доброй традицией стали и 

Дни открытых дверей «Равные возможности: мы знаем (наши права), мы 

можем (жить интересно), мы делаем (учимся, общаемся)» для 

представителей различных школ города, родителей и самих воспитанников 

нашего Центра, эти встречи неизменно проходят в самой дружеской и теплой 

обстановке. 

Вся деятельность Центра дистанционного образования школы № 7 

города Армавира направлена, прежде всего, на то, чтобы ни один ребенок-

инвалид не был ограничен четырьмя стенами и оторван от жизни своих 

сверстников, ведь дети – это ценность, и в наших силах наполнить их жизнь 

радостью открытий и счастьем творчества. 

 



 

 

 



 

Урок русского языка с малокомплектной школой, учитель русского языка и 
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Достижения обучающихся Центра 



 

Зональный практико-ориентированный семинар по теме «Опыт работы 

базовой общеобразовательной организации по моделям дистанционного 

образования «ДОДИ», «МКШ», ГИА+ЕГЭ» 
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Отзывы родителей обучающихся Центра дистанционного образования 

 

Празднование Старого Нового года в ЦДО 



 

Родительское собрание 11 мая 2018 года 

 

 

День открытых дверей, проведенный 9 ноября 2018 года. 


