
ПЛАН 
работы Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования 

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

Главный юрисконсульт 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Библиотекарь 

В течение 
уч.года 

- план работы КЦДО;
- нормативно-правовое
обеспечение.

2. Техническое и учебно-
методическое 
сопровождение 

2.1. Обновление информации, содержащейся в системе 
дистанционного обучения (далее СДО) Moodle, 
размещенной на сервере колледжа (включающая в себя 
лекции, задания, тесты) по адресу: http://kcdo.stvcc.ru/ 

Сервисный центр 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Преподаватели 

В течение 
учебного 

года 

- сайт КЦДО;
- обновленная
информация,
содержащаяся в системе
дистанционного
обучения;
- бесперебойное
пользование СДО 
студентами-инвалидами; 
- предоставленный выход
в интернет;
- предоставленый выход в
интернет

2.2. Обеспечение бесперебойным пользованием СДО 
студентами-инвалидами, обучающимися с применением 
дистанционных образовательных технологий 
2.3. Обновление сайта Краевого центра дистанционного 
обучения в системе среднего профессионального 
образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (http://kcdostavr.ucoz.com) 
2.4. Предоставление выхода в интернет 



№ 
п/п Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель Сроки 
Ожидаемый научно-

методический 
и практический результат 

3. Итоговая 
Государственная 
аттестация 

3.1. Обеспечение выбора темы выпускной квалификационной 
работы студентами –инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Учебный отдел 
Зав.отделением 
Руководитель КЦДО 
Зав.цикловой комиссией 
Программист КЦДО 

Март- 
июнь 

-обеспечен выбор темы 
выпускной 
квалификационной работы; 
- развитая доступная среда; 
- технические средства; 
 
 

3.2. Обеспечение доступной среды в образовательном 
учреждение при защите выпускной квалификационной работы 
(вход в здание, предоставление мультимедийного 
оборудования, отдельной аудитории, видеоконференцсвязи и 
т.д.). 
3.3. Предоставление технических средств и при 
необходимости оказание технической помощи. 
3.4.Адаптировать форму проведения государственного 
экзамена для выпускников инвалидов с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. 
3.5. Подготовка учебно-методической документации для 
проведения Государственной итоговой аттестации 
3.6. Разработка методики проведения ГИА с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ) 

4. Содействие 
трудоустройству 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1.Налаживания сотрудничества центрами занятости. Учебно-воспитательный 
отдел 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
 

май –  
сентябрь  

- налаженное 
сотрудничество; 
- анализ трудоустройства. 4.2. Проведение анализа на предмет профессиональной 

перспективы инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Проведение набора в 
колледж абитуриентов 
из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

5.1. Мероприятия по профориентационной работе.  
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 
Классный руководитель  

Январь 
-июль 

- проведение 
профориентационной 
работы; 
- консультации; 
- письма в 
общеобразовательные 
учреждения 
- выполнение плана приема. 
 

5.2. Консультирование абитуриентов и их родителей.  
5.3. Распространение информации о проведение набора для 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с применением дистанционных 
образовательных технологий среди общеобразовательных 
учреждений. 
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6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса  

6.1. Проведение мероприятий по психологической адаптации 
студентов. 

Учебно-воспитательный 
отдел 
Руководитель КЦДО 
 В течение 

уч. года 

 анализ анкетирования. 
 беседы; 
 консультации. 6.2. Работа с родителями 

6.3. Индивидуальное консультирование студентов, 
преподавателей. 
6.4. Анкетирование 

7. Участие в научных 
конференциях, 
семинарах.  

7.1. Распространение опыта работы Центра на семинарах, 
конференциях 

 
Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Преподаватели 

В течение 
уч. года 

- участие в семинарах, 
вебинарах; 
- публикации в сборниках. 
 

7.2. Публикации в сборниках научных работ 

8. Участие в 
мероприятиях 
федерального значения 

8.1. Участие в вебинарах, семинарах Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Преподаватели 

февраль-
июнь 

- приказ о создании рабочей 
группы; 
- список участников; 
- план работы; 
- опросники по форме; 
- отчет по выполнению 
работ; 
- экспертное заключение. 

8.2.Создание рабочей группы 
8.3. Подготовка отчетной документации 

8.4. Подготовка экспертного заключения 

9. Обучение и 
повышение 
квалификации 
преподавателей 
участвующих в 
образовательном 
процессе студентов из 
числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

9.1. Организация обучения преподавателей по теме: 
«Психофизические особенности обучающихся инвалидов и 
обучающихся ограниченными возможностями здоровья» 

 
Руководитель КЦДО 
 
 

февраль -проведение семинара; 
 

10. Самообследование 
КЦДО 

10.1. Подготовка отчета по самообследованию; 
 

Руководитель КЦДО 
 март - отчет 
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11. Внеклассная работа с 
обучающимися 
КЦДО. 

11.1. Проведение классных часов с использованием сервиса 
видеоконференцсвязи; 
11.2. Проведение родительских собраний. 

Сервисный центр 
Программист КЦДО 
Классный руководитель 

В течение 
уч. года 

- классные часы;
- родительские собрания


