
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКАЗ  

от 01.09.2014 № 269  
 

О реализации мероприятия 

«Развитие дистанционного  

образования детей-инвалидов»  

в 2014 - 2015 учебном году в  

Ковровском районе 
 

 

В целях реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования де-

тей - инвалидов» в 2014 – 2015 учебном  году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на 

дому,  с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года.  Утвердить списки детей-

инвалидов, обучающихся на дому, и педагогических работников, осуществляющих 

обучение, согласно приложению. 

2.  Руководителям  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (О. В. Герасимова), 

МБОУ «Шевинская ООШ» (Т.Е.Ескеева), МБОУ «Крутовская ООШ» (И.В.Осина): 

- составить индивидуальную образовательную программу для детей-

инвалидов, учебный план и расписание занятий в соответствии с  примерным регио-

нальным базисным учебным планом для образовательных учреждений Владимир-

ской области, реализующих программы общего образования для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий (приложение № 1 к приказу департамента образования администрации области 

от 12.04.2013 № 490 «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов»); 

- утвердить и согласовать с родителями учащихся индивидуальную образова-

тельную программу, расписание занятий;  обеспечить условия работы педагогов в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими  орга-

низацию дистанционного обучения детей – инвалидов; 

- создать учащимся необходимые условия для освоения выбранной образова-

тельной программы; проводить промежуточный и итоговый контроль освоения   об-

разовательных программ; 

- обеспечить повышение квалификации по проблемам дистанционного образо-

вания детей-инвалидов административных, педагогических и технических работни-

ков, участвующих в программе; 

         - производить техническое обслуживание оборудования, установленного у 

участников мероприятия, по их заявке; 

 - осуществлять контроль за дистанционным обучением детей-инвалидов, за 

сохранностью и целевым использованием оборудования, переданного школам по 

договорам в безвозмездное пользование; 



- предоставлять сведения о детях-инвалидах, обучающихся на дому, и педаго-

гах, участников Мероприятия, и информацию о реализации дистанционного обуче-

ния детей-инвалидов, обучающихся на дому, по запросу управления образования и 

МБУ «ЦРО»; 

- заключить договоры на предоставление услуги доступа Интернет для детей-

инвалидов и педагогических работников в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к организации образовательного процесса на период учебного времени. 

          3.  МБУ «ЦРО»: 

3.1. Обеспечить психолого–педагогическое сопровождение дистанционного 

образования детей – инвалидов. 

3.2. Обеспечить техническое сопровождение процесса дистанционного обра-

зования детей – инвалидов. 

3.3. Создать информационную образовательную среду для дистанционного 

обучения детей-инвалидов. 

3.4. Содействовать организации обучения педагогических работников на кур-

сах повышения квалификации по вопросам организации дистанционного образова-

ния детей-инвалидов во  Владимирском институте развития образования имени 

Л.И.Новиковой. 

3.5. Обеспечить в общеобразовательных организациях, указанных в п. 2, за 

счёт средств районного бюджета оплату услуг доступа педагогических работников к 

сети Интернет, техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педаго-

гических работников, затрат на проведение экспертного заключения по оборудова-

нию, пришедшему в негодность по вине участников Мероприятия. 

 3.6.  Осуществлять оплату услуг доступа детей-инвалидов к сети Интернет за 

счёт выделенных субвенций из областного бюджета на реализацию основных обще-

образовательных программ общеобразовательным учреждениям. 

3.7. Оплату труда педагогическим работникам производить за счет средств 

фонда заработной платы общеобразовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                       С. А. Арлашина 

  
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                                                Приложение 

 к приказу управления образования   

                                                                                         от 01.09.2014 № 269 
 

Список участников мероприятия с выбранными курсами 

№ МБОУ ФИО ученика Учебный предмет ФИО учителя 

1 Краснооктябрь-

ская СОШ 

1. Вислоухов Ники-

та Ильич – учащий-

ся 5 класса   

природоведение –0,5    

технология – 0,25 

информатика и ИКТ – 

0,25 

история – 0,5 

обществознание – 0,5 

ОБЖ – 0,25 

Щербаков Ю.П.  

  

 

 

Мякишева Н.В. 

2. Павлов Дмитрий 

Витальевич - уча-

щийся 1 класса 

окружающий мир – 

0,5 

Щербаков Ю.П. 

2 Шевинская 

ООШ 

1. Москаленко Ок-

сана Александровна 

– учащаяся 7 класса 

математика – 2   

английский язык – 0,5  

биология – 0,5 

география – 0,5 

история – 1 

обществознание – 0,5 

Ескеева Т.Е.   

Безделкина Т.В.  

 

Щербаков Ю.П. 

 

Мякишева Н.В. 

3 Крутовская 

ООШ 

1. Горшкова Дарья 

Артёмовна - уча-

щаяся 1 класса 

окружающий мир – 

0,5 

Щербаков Ю.П. 

                 Итого: 4 чел. 14 предметов 4 учителя 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


