
Комитет  образования  просит  до  07.09.2018  года предоставить  за  подписью
руководителя (в формате .pdf) информацию об организации работы в 1 полугодии 2018/2019
учебного  года   по  дистанционному  обучению  детей-инвалидов,  участвующих  в  проекте
«Развитие  дистанционного  обучения  детей-инвалидов»,  которые  получали  комплект
оборудования  (с  обязательным  указанием  предметов  на  дистанционное  обучение,  часов,
ФИО давших согласие педагогов дистанционного обучения по выбранному предмету).

Напоминаем,  что  для  организации  процесса  дистанционного  обучения
общеобразовательной организации необходимо:

 обновить  нормативно-правовую  базу  образовательной  организации  по
дистанционному обучению детей-инвалидов;

 определиться  совместно  с  родителями  детей-инвалидов  с  предметом
(предметами)  дистанционного  обучения.  На  каждого  учащегося–участника
проекта  финансируется  в  2018  году  2  дистанционных  часа  в  неделю  (по
согласованию  с  Комитетом  образования  в  исключительных  случаях  при
возможности может быть корректировка часов в рамках выделенных на город
часов). Данные часы должны войти в индивидуальный учебный план инвалидов.

 осуществить подбор педагогов для дистанционного обучения детей-инвалидов
на 2018/2019 учебный год среди учителей, прошедших специальную курсовую
подготовку,  своей  школы,  или  города,  или  Ленинградской  области.  Обучение
проводится  через  скайп,  используя  оболочку  дистанционного  обучения
Ай-школа  (возможно,  и  Мобильное  электронное  образование).  Контакты  всех
педагогов, обучавших в прошлом полугодии и ранее, имеются в школах;

 прислать  до  07.09.2018г. в  Комитет  образования  (Кириланд  И.П.,
kip@meria.sbor.ru) выбранные предметы для дистанционного обучения и ФИО
тьюторов  по  форме  (Приложение  1)  для  дальнейшего  запроса  Комитетом
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Руководителям общеобразовательных 
организаций

Об  организации  работы  по
дистанционному  обучению  детей-
инвалидов в 2018/2019 учебном году



образования  логинов  и  паролей  для доступа  учащихся  и  тьюторов  к  системе
дистанционного обучения и произведения финансовых расчетов;

 оформить  договора  с  тьюторами,  инженером  на  техническое  сопровождение
(оплата за полугодие производится школой  педагогу дистанционного обучения,
инженеру  по  договору  за  счет  средств  субсидий  регионального  бюджета
Государственной программы Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской  области»   по  окончании  полугодия  -  в  декабре  и  мае  -  в
соответствии с распоряжением Комитета образования от 12.03.2018 № 39-р «Об
утверждении  муниципального  Порядка  распределения  между
общеобразовательными  организациями  и  расходования  субсидий  областного
бюджета Ленинградской области и средств муниципального софинансирования
на реализацию в 2018 году мероприятия 7.6.10.  «Организация электронного и
дистанционного  обучения  детей-инвалидов,  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная
цифровая  образовательная  среда»  в  рамках   подпрограммы  7  «Управление
ресурсами  и  качеством  системы  образования»  государственной  программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»

 передать по договору с родителями в безвозмездное пользование компьютерное
оборудование  (по  новым  детям-инвалидам),  договориться  с  инженером
Варламовым о подключении техники, сообщить Кириланд И.П. о готовности к
подключению к сети Интернет;

 сообщить  (или  напомнить)  родителям  детей-инвалидов  контакты  инженера
ЦИТа для обслуживания техники детей-инвалидов (т.+7-952-246-07-01 Варламов
Александр Владиславович), чтобы информировали его сразу в случаях  проблем
с техникой;

 контролировать процесс дистанционного обучения (как учатся учащиеся);

 предоставлять  ежемесячный  отчет  о  реализации  дистанционного  обучения  в
Комитет  образования  до  2  числа  месяца  следующего  за  отчетным  по
традиционной  форме,  нарастающим  итогом  в  течение  каждого  полугодия
(Приложение 2);

 своевременно  оповещать  Комитет  образования (Кириланд  И.П.)  обо  всех
изменениях  участников  проекта  (смена  места  жительства  или
общеобразовательного учреждения, перевод в класс, снятие инвалидности, отказ
от  дистанционного  обучения  и  т.п.)  и  предоставлять   новые  документы  по
истечении их срока действия (справки и т.д.);

 в случае любых проблем сразу информировать Комитет образования (Кириланд
И.П.), т.2-99-73.

Председатель
Комитета образования  С.Е. Пыльцына

исп. Кириланд И.П.,
 т. 2-99-73



        Приложение 1
 к письму Комитета образования

                     от 30.08.2018 № 06-05-02-5630/18-0

Заявка 
на регистрацию учащихся и тьюторов в системе дистанционного обучения

   
ФИО обучающегося, класс, всего к-во дистанционных часов

в неделю
Предметы дистанционного  обучения в 1-м полугодии

2018/19 уч.г. (с кол-вом часов в неделю по каждому
выбранному предмету)

ФИО тьюторов, давших согласие на
обучение в 1-м полугодии 2018/19 уч.г.

исп. 
тел.

             



        Приложение 2
 к письму Комитета образования

                     от 30.08.2018 № 06-05-02-5630/18-0

Отчет по дистанционному обучению детей-инвалидов
 за ______ 201_ года

МБОУ _________

Фамилия, имя
обучающегося К

ла
сс Предмет ДО,

 к-во часов в
неделю

ФИО тьютора ДО,
район /

ФИО учителя-
надомника по
предмету ДО

Расписание
дистанцион-
ных занятий 
(дни, часы)

Кол-во
пройденных
дистанцион-
ных занятий

Полученные
оценки

педагога ДО
(тьютора)

Выставле-
ние оценок
тьютора в
школьный

журнал

Основные трудности в
процессе организации

дистанционного
обучения

Причины, по которым в
отчетный период обучение с

использованием ДОТ не
проходило или не в полном

объеме, что планируется

исп. 
тел.


