
Высокие  темпы  информатизации  современного  российского  образования,
развитие  телекоммуникационных  технологий  и,  в  первую  очередь,  глобальной
сети  Интернет  открывают  детям-инвалидам  новые  возможности  в  получении
общего  образования.  Обучение  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий позволяет  дополнить  и  расширить  традиционные
формы обучения,  способствует  индивидуализации  процесса  получения  знаний,
развитию  их  способностей  и  интересов,  повышению  качества  образования,
формированию  профессионального  самоопределения.  Дистанционное
образование  -  это  реальный шанс для детей с ограниченными возможностями
здоровья получить качественное образование.
      В  Кемеровской  области  дистанционное  образование  для  детей  с
инвалидностью активно развивается с 2010 года. На сегодняшний день почти все
муниципальные  образования  Кемеровской  области  включены  в  систему
дистанционного  образования.  46  образовательных  организаций  осуществляют
образовательный  процесс  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.  Более  400  педагогов  и  более  200  детей-инвалидов  в  Кемеровской
области  являются  участниками  образовательного  процесса  с  использованием
ДОТ.

О Центре дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов»  приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  согласно
постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 на
базе Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  I и II видов» создан Центр
дистанционного  образования  детей-инвалидов  Кемеровской  области (ЦДО
Кемеровской области).

Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  осуществляется  в  образовательных
организациях  по  индивидуальным  учебным  планам,  составленным  на  каждого
обучающегося с учетом его психофизических особенностей.

Объем учебной  нагрузки  и  распределение  учебных  часов  по  образовательным
областям для каждого обучающегося определяется индивидуально, согласовывается с
родителями (законными представителями).

В ЦДО Кемеровской области организована работа методического и технического
отделов.

За время работы ЦДО Кемеровской области методическим отделом:

Проведены  обучающие  семинары  для  более  чем  550  педагогов  по  вопросам
организации  учебного  процесса  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий (ДОТ), использования комплекта оборудования и программного обеспечения,
предназначенного для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов.

Организованы курсы повышения квалификации для 289 педагогов.

Обучены 570 родители (законные представители) детей-инвалидов по вопросам
использования комплекта оборудования и программного обеспечения, предназначенного
для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов.



Организованы  и  постоянно  проводятся  внеурочные  мероприятия  среди  детей-
инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ.

ЦДО Кемеровской области так же организует и проводит конкурсные мероприятия
для педагогов, обучающих детей-инвалидов с использованием ДОТ.

Разработаны и опубликованы:

1. Учебно-методическое  пособие  «Применение  дистанционных  технологий  в
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»;

2. Рабочая  программа  «Подготовка  педагогических  работников  образовательных
учреждений,  обучающих  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
использованием дистанционных технологий»;

3. Методическое  пособие  «Психолого-педагогическое  сопровождение
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных технологий»;

4. Глоссарий  терминов  и  определений  в  сфере  дистанционного  образования  и
обучения;

5. Методические  рекомендации  «Педагогические  основы  самостоятельной  работы
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  находящихся  на
дистанционном обучении»;

6. Методические  рекомендации  «Формирование  необходимых  знаний  и  умений  у
родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий»;

7. «Экспериментальная  модель  дистанционного  дополнительного  образования,
внеурочной и культурно-досуговой деятельности для обучающихся с ОВЗ и других
категорий».

 

По  состоянию  на  1  января  2016  года  на  территории  Кемеровской  области  в  32
муниципальных образованиях 48 образовательных организации осуществляют процесс
обучения детей-инвалидов с использованием ДОТ. В этих образовательных организациях
дети-инвалиды получают начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее
образование, участвуют в творческой, проектной, исследовательской деятельности.

За период с 1.09.2010 по 31.12.2015 дистанционное обучение было организовано для
553 детей-инвалидов.

По  состоянию  на  1  января  2016  года  в  Кемеровской  области  обучается  с
использованием ДОТ 251 ребенок-инвалид.

Обучение детей-инвалидов с использованием ДОТ осуществляют 399 педагогов.

Информация о центре



Наименование:

Центр дистанционного образования
детей-инвалидов Кемеровской области (ЦДО Кемеровской области)

Адрес:

Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина 126А

Методический отдел:

Телефон:
+7(3842) 53-44-26
+7(923) 611-50-74

E-mail: cdo@kemcdo.ru

Технический отдел:

Телефон:
+7(3842) 53-45-03
+7(951) 576-34-00

E-mail: tp@kemcdo.ru

Сайт:

http://kemcdo.ru
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