
Журавлева Елена Юрьевна  -  

руководитель Центра дистанционного образования 

Шейко Денис Владимирович  - 

заместитель руководителя, начальник отдела технического 

сопровождения 

Звягина Алла Николаевна  -  заместитель руководителя 

Центра дистанционного образования по учебно-

воспитательной работе:  

8 (861) 259-65-79, 201-24-69; 

Отдел дополнительного образования: 

8(861) 201-24-71; 

Отдел сопровождения общего образования:  

8(861) 201-24-70; 

Отдел психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности:  

8(861) 259-65-79. 

Комелева Александра Сергеевна- 

ведущий специалист управления образования муниципального 

образования город Армавир 

8 (861)37 3- 72- 77 
Данцев Валерий Евгеньевич – директор Базовой школы 

Ларина Ольга Михайловна - 
руководитель Центра дистанционного образования базовой 

школы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального 

образования город Армавир  

8(861)37 3 39 13 

 

 

 

 
Центр дистанционного образования Базовой школы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова 

муниципального образования город Армавир 

Краснодарского края 
 

Начало работы ЦДО 1 сентября 2011 года 
 

 

 
 

 
                        Директор Базовой школы  В.Е. Данцев 
                        Руководитель ЦДО   О.М. Ларина 
 
 

http://cdo.iro23.ru/about/struktura/page.php
http://cdo.iro23.ru/about/struktura/page5.php
http://cdo.kkidppo.ru/about/struktura/page6.php


 
Направления 

работы Центра дистанционного образования 
 

 
Модель «ГИА+ЕГЭ» 

 9 класс, русский язык, 8 человек, учитель Соколова М.В. 

 9 класс, математика, 8 человек, учитель Казарова В.А. 

 10 класс, русский язык, 10 человек, учитель Солодовникова Н.В. 

 10 класс, математика, 10 человек, учитель Селютина Е.А. 

 11 класс, русский язык, 10 человек, учитель Стёпина М.В. 

 11 класс, математика, 10 человек, учитель Селютина Е.А. 
 

Модель «МКШ» 

 9 класс, русский язык, 7 человек, учитель Соколова М.В. 

 9 класс, математика, 7 человек, учитель Селютина Е.А. 
Модель «Дети-инвалиды» 

 

Единый День открытых дверей  
Центра дистанционного образования в  2015 году. 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  
муниципального образования город Армавир 

Согласно письму  министерства образования и науки Краснодарского края от 03 

марта 2015 года № 47-2470\15-14 «О Едином Дне открытых дверей» 25 марта 

2015 года в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования 

город Армавир проведён День открытых дверей Центра дистанционного 

образования.  

Цели и задачи 

 представление опыта работы и результатов деятельности Центра 
дистанционного образования;  

 оказание консультативной и методической помощи участникам 

дистанционного образовательного процесса; 

 анализ и обсуждение возникающих проблем в ходе реализации 

дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому;  

 формирование позитивного отношения к деятельности Центров 

дистанционного образования; 

  укрепление партнерских отношений между Центрами дистанционного 

образования, образовательными организациями, родителями 

(законными представителями) обучающихся дистанционно детей-

инвалидов и представителями общественности. 

 

 

 



 
Консультационный пункт для родителей 

Учащихся организован приказом директора 
от 31.08.2015 г. №01-03/453 

Цель работы – оказание своевременной методической, 
диагностической и консультационной помощи семьям детей, 
обучение которых организовано с использованием дистанционных 
технологий. 

График работы консультационного пункта 
День недели Время работы Ответственные Кабинет 

Понедельник 16.00 – 17.00 Ларина О.М. 
Яхно М.В. 
Клостер Г.А. 

№ 35а 

Четверг 16.00 – 17.00 Сапогова В.В 
Новрузова Н.А 
Кулинкина М.В. 

№ 30 

Суббота 10.00 – 11.00 Бережнова Е.В. 
Кузьмичёва М.Д. 
Стёпина М.В. 

№ 33 

 
Образовательная программа ЦДО 

утверждена решением педагогического совета 
29.08.2015 года 

Основной целью реализации образовательной программы является 

создание необходимых условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики государства, приоритетами ЦДО и потребностями заказчиков 

образовательных услуг - средствами информационных и коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного обучения, Интернета. 
В   соответствии   с   поставленной   целью   основными   задачами   

реализации образовательной программы могут быть следующие: 
• Повышение качества образования учащихся за счет разработки и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий, повышения 

эффективности учебного взаимодействия «учащийся - педагог». 

• Оптимизация учебной нагрузки учащихся за счет интеграции предметов, 

снижения объемов домашних заданий, более эффективного 

использования возможностей информационных и коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного обучения. 

• Оказание методической помощи учителям, работающим в 

малокомплектной школе, и учащимся названной школы в подготовке к 

ГИА. 

• Повышение качественного состава педагогического коллектива. 

• Формирование     и     распространения     опыта     организационно-

методического обеспечения дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
• Развитие и укрепление материально-технической базы ЦДО. 
• Обновление фонда учебной литературы, аудио- и видеоматериалов, 

учебных программ. 
• Разработка и апробация новых технологических инструментов 

сопровождения дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка их методического сопровождения. 
• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
• Вовлечение   детей-инвалидов   во   внеклассную  работу,   создание  

условий  для участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня в дистанционной форме. 



Мониторинг выбора учебных предметов для изучения с 
использованием технологий дистанционного образования 

(с расчёта на одного ученика) 
 

 
 

 
 

Список выпускников Центра дистанционного образования 
Базовой школы 

 
 

 
Год выпуска ФИО выпускника Класс 

2011 - 2012 Шадрина Марина Сергеевна 11 класс 

2012 – 2013 
 

Безбородова Ксения Владимировна 11 класс 

Ющенко Евгений Сергеевич 11 класс 

Полякова Елена Александровна 9 класс 

Аверьянова Анастасия Олеговна 9 класс 

2013 - 2014 Бреус Андрей Владимирович 11 класс 

Попов Александр Юрьевич 11 класс 

Тицкая Марина Евгеньевна 9 класс 

 
 
 

Достижения учащихся 
 

 
 
 

Кабинеты 
 Центра дистанционного образования Базовой школы 

 

                                   
 
 

 



Согласно приказу директора школы 
 от 31.08.2015 г. № 01-03/447 утверждён список кураторов 

детей-инвалидов 
 

№ 
п\п 

ФИО 
учителя- 
куратора 

Преподаваемый 
предмет 

ФИО 
 курируемого ученика 

Класс 

1. Новрузова       
Наталья 
Александровна 

Информатика Бокова  Валерия 
Сергеевна 

9 

2. Новрузова       
Наталья 
Александровна 

Информатика Слюсарь  Мария 
Георгиевна 

1 

3. Клостер            
Галина 
Александровна 

Английский 
язык 

Компаниец 
Александра 
Александровна 

4 

4. Бондарева     
Светлана 
Ивановна 

Начальные 
классы 

Акимов   Валентин 
Анатольевич 

8 

5. Бондарева     
Светлана 
Ивановна 

Начальные 
классы 

Сусличенко  Денис 
Сергеевич 

2 

6. Масмалиев       
Эдуард 
Гилалович 

Английский 
язык 

Шеховцова  Виктория 
Сергеевна 

11 

7. Сайбель           
Татьяна 
Ивановна 

Начальные 
классы 

Барабашев   Алексей 
Анатольевич 

2 

8. Стёпина      
Маргарита 
Владиславовна 

Русский язык и 
литература 

Родненко  Данил 
Александрович 

6 

9. Кузьмичёва     
Марина 
Давидовна 

Начальные 
классы 

Онишко  Егор 
Алексеевич 

2 

10. Солодовникова 
Наталья 
Владимировна 

Русский язык и 
литература 

Игнатенко Кристина 
Валентиновна 

6 

 

 
Функциональные обязанности куратора 

 

 Осуществление   связи   родителей   с   администрацией   и   
учителями Центра дистанционного образования Базовой школы; 

 оформление   личных   дел   детей; 

 предотвращение   конфликтных  ситуаций,   возникающих  в  
учебном процессе; 

 согласование    расписания    учебных    занятий    с    
использованием дистанционных технологий с родителями 
обучающихся; 

 еженедельное проведение часа куратора; 

 контроль   расписания   курируемого   ученика   согласно   
санитарно-гигиеническим нормам и состояния здоровья 
обучающегося; 

 посещение один раз в две недели ребёнка-инвалида на дому; 

 еженедельные беседы с родителями обучающихся. 

Час куратора 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


