
Решение сетевого совещания специалистов ГУ ЦОКО РК,  

муниципальных и школьных координаторов дистанционного образования РМО  

от 17.10.2011г. 

 

1. Готовность рабочих мест учащихся и педагогов – участников проекта 

«Организация дистанционного образования детей-инвалидов» всех РМО 

признать соответствующей требованиям. Муниципальным координаторам 

взять под контроль регулярное подключение к сети Интернет рабочих мест 

учащихся и педагогов.  

2. В 2010-2011 учебном году участниками проекта являлись первоначально 50 

учащихся 9 РМО и г.Элисты. В течении учебного года из проекта выбыли 3 

учащихся по причине изменения рекомендации к индивидуальному обучению 

на дому на заключение об отсутствии противопоказаний для посещения 

общеобразовательной школы. В связи с этим в проект были включены 3 

учащихся. 2010-2011 учебный год успешно закончили 50 учащихся проекта 

"Развитие дистанционного образования детей-инвалидов".  

  Для успешной адаптации учащихся к новой форме обучения в 

дистанционном режиме с начала учебного года все учебные предметы 

проводились согласованно учителем, осуществляющим обучение на дому, и 

сетевым педагогом. С 1 апреля 2011г было осуществлено 

перераспределение учебных часов при организации надомного обучения 

участников проекта согласно приказу МОКиН РК № 1532 от 10.12.2010г. 

Участникам проекта была предоставлена возможность пользования 

информационной образовательной системой «Электронный дневник 

учащегося». В течении учебного года проводились сетевые педагогические 

советы и методические объединения учителей-предметников, 

осуществляющих обучение на дому участников проекта, и педагогов, 



осуществляющих дистанционное обучение, сетевые совещания с 

муниципальными и школьными координаторами дистанционного 

образования. Также регулярно проводились сетевые родительские собрания.  

3. Состояние документации участников 2 группы проекта «Организация 

дистанционного образования детей-инвалидов» признать 

удовлетворительной. Муниципальным и школьным координаторам совместно 

с ГУ ЦОКО РК устранить недостатки по документации в рабочем порядке до  

27.10.2011г. 

4. Муниципальным координаторам всех РМО предоставлять копию приказа 

МОУ о временном прекращении занятий учащихся, находящихся на лечении 

(обследовании), по факту. Школьным координаторам проекта содействовать 

замещению учителя, осуществляющего обучение на дому, в случаях его 

болезни, выезда на курсы повышения квалификации и т.п. Муниципальным и 

школьным координаторам принять к сведению расписание уроков на дому и 

сетевых уроков учащихся, взять под контроль его выполнение. Школьным 

координаторам внести в электронные дневники учащихся-участников проекта 

«Организация дистанционного образования детей-инвалидов» информацию 

за 1 четверть 2011-2012 учебного года до 28.10.2011 г. ГУ ЦОКО РК и 

муниципальным координаторам осуществлять регулярный контроль ведения 

электронной документации участников проекта. 

5. Определить каждый 1,3 понедельник месяца в 14.00ч временем проведения 

регулярных сетевых совещаний специалистов ГУ ЦОКО РК, муниципальных и 

школьных координаторов дистанционного образования РМО. 


