
Отчет о проведении Дня открытых дверей в 

БШ № 11 

г. Тимашевска 23 марта 2021 г. 

День открытых дверей — одна из форм работы, 

позволяющая привлечь внимание к деятельности Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов (далее 

Центр), раскрыть сущность, цели и задачи 

дистанционного образования, настроить родителей 

детей-инвалидов и общественные организации на 

сотрудничество с Центром, привлечь к совместному 

решению задач доступного и качественного образования 

их детей. Проведение мероприятия позволит родителям определиться в выборе формы 

образования своего ребенка.  

Цель проведения Дня открытых дверей — установление доверительных отношений 

между родителями и педагогами Центра, определение и реализация задач совместного 

обучения и воспитания детей, получение информацию об организации и условиях 

образовательного процесса в Центре дистанционного образования детей-инвалидов, 

получение помощи квалифицированных педагогов и узких специалистов, задачами и 

традициями учебно-воспитательного процесса. 

Успешность образования детей во многом зависит от компетентности родителей, 

профессиональной грамотности педагогов, содержания развивающей окружающей среды, т.е. 

всего того, что принято считать культурой образования. 

Категория участников: 

 муниципальный координатор дистанционного образования Белоусова Н.Г.; 

 директор Базовой школы; 

 работники Центра дистанционного образования школы (руководитель ЦДО, психолого-

валеологическая служба, учителя-предметники); 

 работники Базовой школы: администрация, социальный педагог, педагоги (в количестве 8 

человек); 

 дети-инвалиды, обучающиеся в Центре дистанционного образования (6 человек); 

 родители, бабушки  детей-инвалидов (10 человек); 

 представители образовательных организаций города, в которых обучаются дети-инвалиды (5 

человек); 

Программа 

Дня открытых дверей муниципального Центра дистанционного образования  

для детей-инвалидов МАОУ СОШ № 11 (23 марта 2021 года) 
 

Часть Время Мероприятие Ответственный, 

докладчик 

Место 

проведения 

Вступительная 

часть 

09.00-

09.20 

Открытие мероприятия. 

Вступительное слово зам. 

директора по УМР Горевой Е.А. 

Горева Е.А. Кабинет № 113 

09.20-

09.30 

Выступление директора школы 

Варламовой Л.В. «История 

создания муниципального 

Центра дистанционного 

образования г. Тимашевска»  

Варламова Л.В. Кабинет № 113 



09.30-

09.40 

Выступление ведущего 

специалиста УО Белоусовой Н.Г. 

Белоусова Н.Г. Кабинет № 113 

Практическая 

часть 

09.50-

10.20 

Выступление педагога-психолога 

Бареевой А.А. «Практические 

советы родителям особенных 

детей» 

Бареева А.А. Кабинет № 113 

10.20-

10.30 

Индивидуальное 

консультирование, 

анкетирование, тестирование 

родителей, учащихся  

Бареева А.А. Кабинет № 113 

10.30-

10.40 

Индивидуальное 

консультирование технического 

специалиста МЦДО Воденикова 

С.П. 

Водеников С.П. Кабинет № 113 

10.40-

11.00 

Индивидуальное 

консультирование учителей-

предметников, ответы на 

вопросы 

Брюховских 

О.И., 

 Водеников С.П., 

Гончарова И.Ю., 

 Горева Е.А., 

Зубахина О.А., 

Калянова Н.А., 

Дубинина И.П., 

Страшнова Е.В., 

 Оганова В.Г., 

Прокопенко Л.А. 

Кабинет № 113 

Итог 11.00-

11.15 

Закрытие, подведение итогов 

работы мероприятия 

Горева Е.А. Кабинет № 113 

 

      С целью привлечения внимания родительской и 

педагогической общественности к деятельности Центра 

дистанционного образования базовой школы, раскрытия 

сущности, целей и задач дистанционного обучения 

детей-инвалидов; привлечение новых учеников для 

обучения в дистанционной форме, 23 марта 2021 года в 

Центре дистанционного образования базовой школы № 

11 проведен День открытых дверей. Перед 

собравшимися выступила руководитель центра Е.А. 

Горева, которая рассказала об истории создания центра, 

целях и задачах, которые возложены на центр 

дистанционного образования, о проблемах и 

возможностях обучения с использованием ДОТ, о 

перспективах и особенностях такой формы образования. Выступление сопровождалось 

презентацией, отражающей основные моменты. Также присутствующим был представлен   отчет о 



работе, в котором были освещены все направления деятельности, особое внимание было обращено 

на творческие достижения учащихся. 

Собравшиеся обсудили вопросы дистанционного образования. Гости не остались 

равнодушными к темам мероприятия. Полученное по программе "Доступная среда" современное 

компьютерное оборудование позволяет получать знания детям с ОВЗ. Педагог по биологии Н.А. 

Калянова  провела мастер-класс внеклассного мероприятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Педагог-психолог школы А.А. Бареева  провела мероприятие с 

родителями и детьми. В конце мероприятия все участники получили буклеты и визитки о 

муниципальном Центре дистанционного образования, а родители памятки и буклеты о 

психологическом сопровождении дистанционного обучения.  


