
Кроме общего образования, по желанию 
родителей может быть организовано обучение 
ребенка-инвалида и по дополнительным 
образовательным программам, которые реализуют 
педагоги центра дистанционного образования                 
ГБОУ ИРО «Институт развития образования» 
Краснодарского края.  

Согласно письменного заявления родителей 
(законных представителей) осуществляется выбор 
от одного до трех курсов. С их перечнем можно 
ознакомиться на сайте центра по адресу: 
http://cdo.iro23.ru/ в разделе «Дополнительное 
образование» - «Наши курсы». 

 

 

 

 

 

 

 
Курсы дополнительного образования 

наполнены большим количеством аудио- и видео-
сюжетов, что способствует эмоциональному 
настрою обучающихся. Обучение строится на 
коммуникативно-деятельностной основе, что 
предполагает активные формы творческой 
деятельности обучающихся: иллюстрирование, 
сочинительство, обсуждение творческих работ, 
выполнение заданий, связанных с логическим 
мышлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы можем помочь детям, ранее 

находившимся в изоляции, стать 

участниками образовательного 

взаимодействия, создать творческую 

виртуальную атмосферу, направленную на 

достижение обучающимися новых 

образовательных результатов. 
 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
 

Центр дистанционного образования 
(МАОУ СОШ № 13) 

г. Темрюк, ул. Урицкого, 44  
Телефон: 8(86148) 5-24-30,  
 http://school13temry.ucoz.ru 

 

Центр дистанционного образования  
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар, ул. Красная, 76  
Телефон: (861) 253-30-19, http://cdo.iro23.ru 
 

Управление образованием администрации 
муниципального образования Темрюкский 

район  
г. Темрюк, ул. Ленина, 14  
Телефон: (86148) 4-30-99, http://uotem.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение - совокупность 
информационных технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого 
материала, а также в процессе обучения.  

 

 

 

 

 

 

 
Дистанционные образовательные технологии 

стали сегодня реальностью. Это технологии, 
реализуемые с применением современных 
информационных и коммуникационных технологий 
при взаимодействии обучающегося и педагога 
посредством сети Интернет. Это педагогические 
технологии, которые обеспечивают получение и 
передачу учебной информации в удобное для 
ребенка время и в удобной для него форме, что 
особенно актуально для детей-инвалидов. 

Дистанционное обучение – это одна из форм 
организации образовательной деятельности. Дети с 
ОВЗ, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать 
общеобразовательную организацию активно 
используют данную форму обучения. В списки 
обучаемых могут быть включены дети, имеющие 
официальный статус ребенка-инвалида, форму 
надомного обучения, общеобразовательную 
программу обучения (I-VII видов). 

 

Эффективность дистанционного обучения 
-Расширение пространственного 

взаимодействия детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- Возможность свободы выбора курсов; 
- Интенсивность занятий в сети; 
- Вовлечение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в новые 
коммуникационные технологии; 

- Каждому учащемуся и педагогу 
предоставляется базовое рабочее место, 
состоящее из компьютерного и 
специализированного (в зависимости от диагноза 
ребенка) оборудования. Вся техника предоставлена 
участникам Проекта БЕСПЛАТНО на период 
обучения; 

- Выпускники имеют возможность продолжать 
дистанционное образование с помощью учебного 
оборудования в образовательных учреждениях 
профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 13 муниципального 

образования Темрюкский район на основании 

приказа Департамента образования и науки 

Краснодарского края от 20 июля 2011 года                                                                  

«О модернизации общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения» определена как базовая 

школа, которая осуществляет дистанционное 

обучение детей инвалидов. 

Образовательный процесс в центре 
дистанционного обучения МАОУ СОШ № 13 
осуществляют педагогические работники, 
обладающие необходимыми знаниями в области 
методик и технологий организации 
образовательного процесса, прошедшие курсы 
повышения квалификации. 

Реализация дистанционного обучения 
координируется Центром дистанционного 
образования ГБОУ ИРО «Институт развития 
образования» Краснодарского края. 

Согласно приказа министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края          
от 25.02.2016 года № 997 «Об организации обучения 
детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по 
программам общего и дополнительного 
образования» установлен перечень основных 
документов для зачисления в центр 
дистанционного образования: 

1) копия справки бюро МСЭ об установлении 
инвалидности; 

2) копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии/консилиума; 

3) копия справки врачебной комиссии (или 
КЭК) с рекомендацией обучения на дому и 
отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с компьютерной техникой. 

Приём обучающихся на обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий по программам общего образования 
осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) 
ребёнка на имя директора школы (по месту 
жительства) и договором между родителями и 
общеобразовательной организацией, 
осуществляющей обучение школьников с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий (базовой школы). 

 


