
УГIРА В JIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

прикАз

От ГJ, /.f ,!l,/{,Ng а /!,'1 ,1-{,ll

О реалuзацuu .1,1еропрuяmuя

< Развumuе ducmaHLluoHHozo обученuя
dеmей-uнвалudову в 2() lб 2017

учебном zody в Ковровско!1 pattoHe

В целях реализации мероприятия <Развитие дистанционного образования

детей - инвалидов)) (лалее - N4ероrrриятие) в 2016-201 7 учебном году
приказываю:

1. Организовать дистанционное обучение детей-инва-пидов, обучающихся на

дом}, с 01 сентября 20lб года по Зl мая 2017 года.
2. Утвердить списки детей инвалидов, обучающихся на дом}, и

педагогических работников, осуществляющих обучение, согласно приложению.
З. Руководителям МБОУ <Краснооктябрьская СОШ), МБОУ <IТТевинская

ООШ), N4БОУ <Крутовская ООШ>:

инвалидов, учебный план и расписание занятий в соответствии с

примерным регио}IаJIьным базисным учебным планом для образовательных

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего
образования для детей-инвалидов, обучающихся на дому с исгIользованием

дистанционных образовательных технологий (приложение N'l к приказу
департамента образования администрации Владимирской области от
12.04,2-|З JYg 490 (Об организации дистанционного обучения детей
инвалидов>);

- утвердить и согласовать с родителями обучаюшихся индивидуаJIьную
образовательную программу, расписание занятий; обеспечить условия
работы педагогов в соответствии с нормативными правовыми документами,
регламентирующими организацию дистанционного обучения детей
инвалидов;

- создать учащимся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы; проводить промежуточный и итоговый
контроль освоения образовательных программ;

- обеспечить поl]ышение квалификаL(ии по проблемам дистанционного
образования детей иIlва-rIилов аjlN,lиIIистративгlых, педагогических и

технических работников, участвуюших в программе;
- производить техническое обслуживание оборулования, установленного у

участников мероприятия, по их заявке;



- осУЩесТВЛяТЬ коН'гроЛЬ За ДИсТанцИоIJНыМ обучением детей 14нвалидов, за

сохранностью и цеJ]евыN4 испоJlьзоваFIием оборулования, ПереДаННОГО

школам по договорам в Сlезвозмездное пользование;
- предоставлять сведения о детях _ инвалидах, обучающихся на дом}, и

педагогах, участниках N4еропри ятия, и иrrформаrrию о реаЛиЗаЦИИ

дистанционного обу,чения детей - 1.Iнвалидов, обучающихся на ДоМУ, ПО

запросу управления образования и N{БУ <[{РО>;

- заключить договоры на предоставление услуги доступа ИнтерНеТ ДЛЯ ДеТеЙ-

инвалидов и педагогических работников в соответствии с ТребоВаНИЯМИ,

шредъявляемыми к организации образовательного процесса на ПеРИОД

учебного времени.
4. }чtБУ <ЦРО>:
4.1. Обеспечить психологнIедагогическое сопровождение дистанционного

образования детей - инвалидов.
4.2, Обеспечить техническое сопровождение процесса дистанцИоННОГо

образование детей-ин вал идов.
4.3. Создать информационнrю образовательную среду для дистанционного

обучения детей-инвалидо в.

4,4. Содействовать организации обучения педагогических работникОВ На

курсах повышения квалификации по вопросам организации дистанционноГО
образования детей-инвалидов во Владимирском институте развития образОванИЯ

имени Л.И. Новиковой.
4.5. Обеспечить в общеобразовательных организациях. указанных в п,2., За

счет районного бюджета оплату услуг доступа пелагогических работников к сети

Интернет, техническое обслуживание рабочих мест детей ИнВаJIИДОВ И

педагогических работников, затрат на проведение экспертного заклюЧения ПО

оборулованию, приLцедшему в негодность по вине участников N4еропрИЯТИЯ,

4.6. Осушествлять оплату услуг доступа детей-инвалидов к сети Интернет За

счет выделенных субвенuий из областного бюл;кета на реализацию осноВНых
общеобразовательных программ обшеобразовательным учреждениям.

4.7. Оплату труда педагогическим работникам производить за счет средстВ

фонда заработной платы обшеобразовательных организаций.
5. Контролъ исtlолнения приказа возложить на заместителя начаJIьника

управления образования.

Начальник управления образования

/1 -.- А,/J 1 ,/,

,Ыrr,L И.Е. N4едведева
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Список уLIастников Ir4ероприятия с выбранными курсами

]lqёцi{ п!едмет Фио чителя
еография-0,5 ч,

иология-0.5 ч.

[нформатика-0,25

Шербаков Ю.П.

кружаюший
0,5 ч.

мир- Шербаков

глиискии язык-

IVlатематика-2ч, Ескеева

еография-0.5 ч.

иоjIогия-0.5 ч.
ЩеRбаков Ю.П.

,8 rред*9:9ц З чел.

N N4Боу ОЦО::sд]1дu __r_J_
1, Красно-

октябрьская
оош

Вислоухов Геr
Никита И.rьич. Би

учащийся 7 l И"
K-llacca ч.

2. Крутовская
оош

Горшкова /{арья О
Артемовна.

обучающаяся 3

класса
a Ilтевинская

оош
N4оскаленко

оксана
Александровна,
обучаюшаяся 9

класса

Ан
0,5

l

N4a
l

]

Геl

Би

Итого З чел.

Безделкина


