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Юридический адрес: РФ, г. Смоленск, ул. Попова, д.56
Почтовый адрес: 214036, г. Смоленск, ул. Попова, д.56
Факс: (4812) 52-87-59
Адрес электронной почты: spezshkola1-2@yandex.ru; 
cdo@dist67.ru

Сайт школы: http://e-school67.ru/
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       Центр образования осуществляет свою деятельность 
на  основании следующих документов:

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности;

- Свидетельство о государственной аккредитации;

- Устав государственной образовательной организации

- Локальные нормативные акты,
      предусмотренные ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
      от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ 
      “Об образовании в Российской Федерации”,



  

регламентирующие:
- управление;
- организационные аспекты деятельности;
- особенности организации образовательного процесса;
- условия реализации образовательных программ;
- оценку и учет образовательных достижений обучающихся;
- права, обязанности и меры социальной поддержки 
обучающихся;
- права, обязанности и ответственность работников центра;
- открытость и доступность информации о деятельности 
учреждения.
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При дистанционном обучении реализуются программы:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с ограниченными возможностями, 
осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
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При дистанционном обучении в центре реализуются следуюшие 
уровни образования:

1. Начальное общее образование.
2. Основное общее образование.
3. Среднее общее образование.

● Обучающиеся центра получают образование параллельно с 
обучением в образовательной организации по месту 
жительства.



Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями  г. Смоленска

   Урок в дистанционной форме длится 30 минут, что закреплено в 
нормативной документации.

   Родитель или законный представитель обучающегося имеет 
право выбрать, на свое усмотрение, необходимое количество часов 
на каждый предмет. Общее количество  учебных часов не должно  
превышать 12-ти. 

   Календарно-тематическое планирование разрабатывается для 
конкретного обучающегося исходя из его индивидуального плана, 
напр: 17 ч./год  (0,5 ч./нед.); 34 ч./год (1 ч./нед.).
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Работа построена на взаимодействии «учитель-ученик» 
посредством программ Skype и Handgouts.
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Комплектация оборудования происходит в соответствии с 
характером нарушения здоровья: комплекты для детей без 
ограничений или с дополнительным оснащением.

Для учителей: Mac Book, графический планшет, принтер, 
сканер.

Базовый комплект ученика: Mac Mini, графический планшет, 
сканер, принтер, Web-камера.
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Специальное оборудование

клавиатура с большими кнопками и разделяющей    
клавиши накладкой
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Специальное оборудование

сенсорная клавиатура с минимальным усилием     
нажатия клавиши
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Специальное оборудование

  компьютерный джойстик
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Специальное оборудование

  головная компьютерная мышь
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Дистанционный урок

  электронные онлайн доски  
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Дистанционный урок

   Презентации в Google        
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Онлайн сервисы

    LearningApps.com                     igraem.pro
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Спасибо за внимание!

Над выступлением работали:

Учитель начальных классов Дворецкая Алина Вячеславовна
Учитель начальных классов Павлова Людмила Петровна
Учитель начальных классов Колодовская Элла Владимировна


