
ПЛАН 
работы Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования 

для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель Сроки 
Ожидаемый научно-

методический 
и практический результат 

1 2 3 4 5 6 
1. Корректировка 

методологических 
подходов и нормативно-
правовой базы краевого 
центра дистанционного 
обучения (КЦДО) 

1.1. Анализ действующих нормативно-правовых 
актов РФ в сфере работы с ЛОВЗ  Руководитель КЦДО 

Психолог 
Программист КЦДО 

В течение 
уч.года 

- план работы КЦДО;
- сайт КЦДО;
- результаты мониторинга
психолого-педагогического
сопровождения;
- нормативно-правовое
обеспечение.

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности краевого центра дистанционного обучения в 
системе среднего профессионального образования для 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

В течение 
уч.года 

2. Мониторинг 
профессиональных 
предпочтений ЛОВЗ 
Ставропольского края 

2.1. Определение инструментов и методов 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 

Январь- 
Май 

- анализ профессиональных
предпочтений ЛОВЗ за 2017
г.

2.2. Сбор информации и ее анализ 
2.3. Подготовка итогового отчета. 

3. Мониторинг учреждений 
профессионального 
образования и 
трудоустройства ЛОВЗ. 

3.1. Сбор информации об учреждениях ПО в крае, 
осуществляющих обучение ЛОВЗ и ее анализ 

Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 

Март- 
сентябрь 

- анализ мониторинга
учреждений СПО за 2016 г.;
- анализ трудоустройства
ЛОВЗ;
- выводы опроса.

3.2. Сбор информации о трудоустройстве выпускников-ЛОВЗ 
учреждений ПО 
3.3. Сбор информации о наличии оборудования для 
осуществления обучения ЛОВЗ 
3.4.Подготовка отчета с анализом трудоустройства 
выпускников-ЛОВЗ учреждений СПО 



№ 
п/п Задача Мероприятия Ответственный 
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4. Разработка и реализация 
стратегии проведения 
информационно-
просветительских 
мероприятий и PR-акций 

4.1.Обновление рекламного буклета по обучению ЛОВЗ в 
КЦДО 

 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 

 
Апрель – 

август  

- рекламный буклет КЦДО; 
- публикации сотрудников 
КЦДО. 4.2. Публикации в СМИ, сети Интернет, в сборниках научных 

работ и т.д. Участие в конференциях, семинарах. 

5. Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
участвующих в КИП и 
работа с родителями 
ЛОВЗ 

5.1. Поиск центров обучения и повышения квалификации по 
проблемам инклюзивного образования 

 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Классный 
руководитель  

Май-июль 

- педагогический коллектив 
с требуемым уровнем 
квалификации. 
 

5.2. Обмен педагогическим опытом  
5.3. Индивидуальные консультации родителей 

6. Корректировка ОПОП 
СПО «Программирование 
в компьютерных 
системах», 
«Информационные 
системы» для студентов с 
ОВЗ  

6.1. Изучение законодательства в сфере образования ЛОВЗ Зам.директора по УР 
Руководитель КЦДО 
Методист колледжа 
 Апрель –

август  

- рабочий учебный план; 
 учебно-методические 

комплексы УД и ПМ. 6.2.Создание учебно-методических комплексов учебных 
дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) 

7. Организация учебного 
процесса с ЛОВЗ 

7.1. Расчет учебной нагрузки, подготовка тарификационных 
списков 

 
Зам.директора по УР 
Руководитель КЦДО 
Методист колледжа 
Программист КЦДО 
Диспетчер учебного 
процесса 

В течение уч. 
года 

- расписание занятий; 
- учебная нагрузка 
преподавателей; 
- информационная система 
КЦДО; 
- контроль доступа к 
информационной системе 
обучаемых. 

7.2. Составление расписания занятий КЦДО 
7.3. Обучение ЛОВЗ 

8. Информационно-
методическая поддержка 
образовательного 
процесса 

8.1. Подготовка учебно-методической документации для 
проведения Государственной итоговой аттестации 

Руководитель КЦДО 
Методист колледжа 
Программист КЦДО 
 Сентябрь 

- контрольно-оценочные 
материалы в СДО MOODLE; 
- промежуточная аттестация 
с применением ДОТ; 

8.2.Разработка методики проведения ГИА с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ) 
8.3. Организация информационно-технической поддержки 
дистанционного обучения 



№ 
п/п Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель Сроки 
Ожидаемый научно-

методический 
и практический результат 

8.4. Наполнение и актуализация информации содержащейся в 
системе дистанционного обучения MOODLE 

- банк УМК по всем
дисциплинам учебного
плана за текущий год;
- банк тестовых заданий по
дисциплинам учебного 
плана за текущий год. 

8.5. Разработка пробного электронного государственного 
экзамена в режиме of-line и on-line  
8.6. Формирование банка УМК и тестовых заданий по 
дисциплинам учебного плана  В течение уч. 

года 8.7. Информационно-техническое сопровождение и 
обновление официального сайта КЦДО 

9. Обобщение, 
систематизация. 

9.1. Участие в конференциях, семинарах 
Зам.директора по УР 
Руководитель КЦДО 
Методист колледжа 
Программист КЦДО 
Классные 
руководители 

В течение уч. 
года 

- конференции, семинары,
публикации;
- промежуточный отчет;
- отчет самообследования.

9.2. Научно-методические публикации о результатах работы 
центра 

Январь-
февраль 

9.3. Подготовка промежуточного отчета 
Сентябрь-
декабрь 9.4. Проведение самообследования. Анализ успеваемости 

выпускников 


