
Общие сведения о  
Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

 В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 21 сентября 2009 года № 311-пп «Об организации дистанционного 
образования детей-инвалидов», приказом департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области от 6 октября 2009 
года № 1912 «О создании Центра дистанционного образования детей - 
инвалидов» в структуре ОГАОУ "Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат" действует структурное подразделение - Центр 
дистанционного образования детей-инвалидов.  В нем обучаются  дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении.  

Деятельность ЦДО направлена на создание условий для обучения и 
развития детей-инвалидов. Предоставление общего образования 
осуществляется в очной и сетевой формах* с применением дистанционных 
образовательных технологий по индивидуальным учебным планам на дому. 
Сетевая форма (основное обучение по месту жительства) – освоение 
отдельных учебных предметов с использованием дистанционных 
образовательных технологий на основании заявления родителей (законных 
представителей) в ЦДО. 

 В ЦДО для обучения принимаются дети-инвалиды 
общеобразовательных организаций Белгородской области, которым по 
заключению лечебно-профилактического учреждения рекомендовано 
обучение на дому, имеющие медицинское разрешение работы с 
компьютером и техническую возможность организации доступа к сети 
Интернет. 

Обучение каждого ребёнка-инвалида на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий ведется по индивидуальному 
учебному плану, в соответствии с индивидуальным расписанием, 
согласованными с родителем (законным представителем), с учетом 
заключения психолого-медико-педагогического консилиума (далее по тексту 
ПМПк) Учреждения. 

Основными документами, подтверждающими право детей-инвалидов 
на обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий в ЦДО являются:  

1) справка МСЭ об установлении инвалидности; 
2) медицинское заключения ВК или КЭК с рекомендацией (нуждается 

в обучении на дому) с указанием срока обучения (начало, конец обучения);  
3) медицинская справка об отсутствии противопоказаний работы с 

компьютером; 
4) индивидуальная программа реабилитации ребенка инвалида (далее 

по тексту ИПР).  
5) заключение центральной межведомственной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее по тексту ЦПМПК) или зональных, 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий; 

Подача документов осуществляется родителями (законными 
представителями). 



При поступлении в Центр дети бесплатно получают комплект 
компьютерного оборудования и доступ к сети Интернет. Оборудование 
подбирается индивидуально, с учётом психофизических возможностей 
ребенка. (оборудование по завершению обучения возвращается в ЦДО. В 
случае неисправности по техническим причинам ремонтируется 
специалистами ЦДО бесплатно. Оплата за использованный трафик 
компенсируется- прим. муниципального координатора) 

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» реализуются 
основные и адаптированные образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования в соответствии с рекомендациями 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов и психолого-медико-
педагогических комиссий. 

Психолого-педагогическая  реабилитация  детей-инвалидов 
осуществляется в соответствии с программой коррекционно-развивающей 
работы, являющейся частью основной образовательной программы Центра.  

Предусмотрены также обязательные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми-инвалидами узких специалистов (учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда и педагога-психолога) в соответствии с рекомендациями 
индивидуальных программ реабилитации и ПМПК. 

 Дети обучаются по системе Учитель-Ученик, посредством программы 
Skype, учебный процесс контролируется в виртуальной обучающей среде bel-
shkola.ru в соответствии с системой ролей. 

В Центре созданы все условия для познавательного и духовно-
нравственного развития детей. Разработана циклограмма внеурочной 
деятельности по основным направлениям развития личности: духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 
Каждую четверть проводятся коллективные творческие встречи 
обучающихся, их родителей и педагогического коллектива с целью 
социализации и самоактуализации каждого обучающегося Центра.  

 В Центре дистанционного образования образовательная деятельность 
осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами. 

Режим работы Центра дистанционного образования: 
шестидневная рабочая неделя, с 8.30 до 19.00. 

Режим образовательного процесса: пятидневная учебная неделя¸ в 
одну смену. Начало занятий с 8.30 до 16.15, продолжительность урока – 45 
минут, перемена - не менее 15 минут. 

 Расписание звонков: 
1 урок 08:30-09:15 
2 урок 09:30-10:15 
3 урок 10:30-11:15 
4 урок 11:30-12:15 

5 урок 12:30-13:15 
6 урок 13:30-14:15 
7 урок 14:30-15:15 
8 урок 15:30-16:15 

Все вопросы по режиму согласовываются с родителями (законными 
представителями) 



 
Ведется прием  обучающихся на 2016-2017 учебный год на очную и 

сетевую формы* обучения. По всем вопросам обращаться к заместителю 
директора Ереминой Ирине Владимировне: 8(4722) 75-26-27 
 

Адрес: г. Белгород,  ул. Апанасенко, д.51 "а" 
Приемная: 8(4722) 55-49-99 

 

 

Координатор в управлении образования администрации Ивнянского 
района 

Майлатова Светлана Игоревна,  5-15-11; 8-961-171-30-45 

 

* Очная форма обучения-    ученик полностью  переводится на обучение в 
Центр дистанционного образования при ОГАОУ "Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат" № 25, является его обучающимся 
(документы передаются в ЦДО, на основании заявления родителей ребёнок 
зачисляется учеником ЦДО), все предметы изучаются дистанционно, через 
скайп в режиме он-лайн. 

сетевая форма обучения – ребёнок  является обучающимся школы  по месту 
проживания (в Ивнянском районе), его документы находятся в этой же 
школе. Обучение ведут преподаватели школы по месту проживания, 1-3 
предмета преподаются дистанционно преподавателями ЦДО через скайп в 
режиме он-лайн. 


