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ПОЛОЖЕНИЕ

по организации дистанционного обучения детей инвалидов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования процедуры организации 
дистанционного образования детей-инвалидов, в МБОУ «Самусьский лицей».
1.2. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - это образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
1.3. Основными нормативными документами, регламентирующими дистанционное 
образование детей-инвалидов, осуществляемое в МБОУ «Самусьский лицей», являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
- Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-03 «Об образовании в Томской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 №137 
«Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N

- Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому»;
- Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 
на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержденный Письмом 
Министерства просвещения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М и Министерства 
здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области в 
сфере образования.

19993);

2. Субъекты дистанционного образования

2.1. Субъекты дистанционного образования:



2.1.1. МБОУ «Самусьский лицей», располагающее кадрами и научно-методическим 
обеспечением для организации дистанционного образования (далее ОУ), реализующее 
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом потребностей и возможностей личности;
2.1.2. Педагогические работники;
2.1.3. Обучающиеся - дети-инвалиды, обучающиеся на дому, осваивающие 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером;
2.1.4. Родители (законные представители) обучающихся.
2.2. Образовательное учреждение МБОУ «Самусьский лицей»:
2.2.1. обеспечивает обучающегося средствами компьютерной техники, связи и 
программным продуктом для оснащения рабочего места обучающегося;
2.2.2. организует образовательный процесс для обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий;
2.2.3. предоставляет бесплатно на время обучения учебники, учебную, справочную 
литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ «Самусьский лицей»;
2.2.4. оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям), 
необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ;
2.2.5. осуществляет учебно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение 
дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому;
2.2.6. осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся;
2.2.7. осуществляет выдачу обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, документов государственного образца о соответствующем уровне 
образования.
2.3. Педагогические работники, осуществляющие дистанционное обучение детей -  
инвалидов, обладают необходимыми знаниями в области особенностей психофизического 
развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий 
организации образовательного процесса для детей- инвалидов в очной и дистанционной 
формах.
Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий необходимо обеспечить 
предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 144 
часов).
2.4. Обучающиеся:
2.4.1. Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных 
образовательных технологий и не имеют медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером.
2.4.2. Данная категория обучающихся включает в том числе детей, нуждающихся в 
обучении по образовательной программе специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие).



3. Модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов.

3.1. Дистанционное обучение детей-инвалидов организовано на базе образовательного 
учреждения, где устанавливаются рабочие места педагогов, осуществляющих 
дистанционное образование детей-инвалидов.
3.2. Для организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение мест 
проживания детей-инвалидов и рабочих мест педагогических работников комплектами 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 
обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей - 
инвалидов (далее -  комплект оборудования).
3.3. Комплект оборудования передается родителям детей-инвалидов на договорной основе 
во временное безвозмездное пользование. Комплект оборудования ребёнку-инвалиду 
предоставляется до завершения обучения в связи с получением среднего (полного) общего 
образования.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Реализация мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов» 
предполагает организацию дистанционного обучения в МБОУ «Самусьский лицей».
4.2.При организации процесса обучения детей -  инвалидов находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, с использованием дистанционных технологий по 
общеобразовательным программам общего образования составляется 
индивидуальный учебный план, расписание занятий, календарно -тематическое 
планирование.
4.3 Федеральный базисный учебный план является основой для разработки учебных 
планов образовательного учреждения и основой для разработки индивидуального 
учебного плана ребёнка-инвалида.
4.3.1. Часы инвариантной части обеспечивают усвоение минимума содержания 
образования.
4.3.2.Часы вариативной части образовательного учреждения для каждого обучающегося 
определяются индивидуально с учетом необходимой коррекционно -  развивающей 
работы в соответствии с возможностями здоровья ребенка, его социальными запросами.
4.3.3. Часы вариативной части образовательного учреждения используются:
1) для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана (инвариантной части);
2) для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов;
3) для проведения индивидуальных и групповых занятий;
4) для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 
самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.
5) для организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
4.4. Индивидуальный учебный план составляется с учётом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося и уровня психофизического развития и возможностей 
ребёнка.
4.5. Индивидуальный учебный план утверждается директором ОУ.
4.6.Содержание учебно-методического комплекса соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и обеспечивает освоение и реализацию 
образовательной программы при организации дистанционного обучения детей- 
инвалидов.
4.7. Дистанционное обучение не является единственной формой проведения учебных 
занятий, полностью исключающей непосредственное взаимодействие обучающегося с 
учителем.
4.8. Лицо, ответственное за организацию индивидуального обучения на дому, ведёт учёт 
прохождения программного материала, состояния аттестации обучающегося,



отслеживает регулярность проведения занятий в соответствии с утверждённым 
расписанием.
4.9. Контроль за образованием детей -  инвалидов, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, с использованием дистанционных технологий осуществляется в 
соответствии с планом ВШК.
4.10. Обучение осуществляется педагогами, которые имеют удостоверение о курсах 
повышения квалификации по организации дистанционного образования
4.11. Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий независимо 
от выбранной формы проведения урока организуется учителем и доступен в программе 
для оперативного он-лайн взаимодействия с обучающимся.
4.12. Для детей, состояние здоровья которых допускает возможность периодического 
посещения ими образовательного учреждения целесообразно обеспечивать участие детей- 
инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

5.Основания для установки базового рабочего места обучающегося для организации 
процесса обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

5.1. Основанием для установки базового рабочего места обучающегося для организации 
процесса обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
являются следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) ребенка-инвалида;
2) заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;
3) заключение медицинской организации о необходимости индивидуального обучения на 
дому;
4) заключение медицинской организации об отсутствии противопоказаний для работы на 
компьютере;
5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об 
организации обучения ребёнка-инвалида.
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Должностная инструкция педагога-куратора

1. Общие положения
1.1. Педагог-куратор осуществляет свою деятельность непосредственно в 

образовательном учреждении, в контингент которого зачислены дети-инвалиды.
1.2. На должность педагога-куратора назначается лицо, имеющее высшее образование, 

стаж работы на педагогических должностях в образовательных учреждениях не мене 3 
лет.

1.3. Назначение на должность педагога-куратора и освобождение от нее производится 
приказом директора образовательного учреждения (далее -  ОУ), в штате которого состоит 
педагог-куратор.

1.4 Педагог-куратор должен знать:
• Конституцию РФ;
• законодательство РФ и нормы в сфере образования, установленные 

Правительством РФ и органами управления образованием;
• ведущие направления развития отрасли образования, нормативные документы 

вышестоящих и других органов по данным вопросам;
• Конвенцию о правах ребенка;
• педагогику, психологию, возрастную физиологию и гигиену;
• теорию и методику воспитательной работы.

1.5. Педагог-куратор должен соблюдать правила охраны труда.
1.6. Педагог-куратор подчиняется непосредственно заместителю директора ОУ по 

учебно-воспитательной работе, курирующему вопросы дистанционного обучения детей- 
инвалидов в ОУ.

2. Должностные обязанности
Педагог-куратор:

2.1. Обеспечивает всестороннее знакомство ученика со всеми участниками 
образовательного процесса и способствует установлению взаимодействия между ними.

2.2. Предоставляет обучающемуся информацию об особенностях организации 
учебного процесса в условиях дистанционного обучения.

2.3. Координирует составление расписания занятий и информирует обучающихся о 
внесенных изменениях.

2.4. Координирует проведение дополнительных он-лайн уроков и консультаций.
2.5. Осуществляет мониторинговые исследования в соответствии с реализацией 

мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов» в Томской области.



2.6. Поддерживает на форуме или через личные сообщения (в случае необходимости -  
телефонную связь) с учениками и их родителями (законными представителями) с целью 
оказания помощи в освоении программ по предметам учебного плана и обеспечения 
обучающегося всеми необходимыми учебными материалами.

2.7. Осуществляет помощь в формировании портфолио обучающегося.
2.8. Систематически передает информацию об учебных достижениях обучающегося в 

ОУ, занося текущие отметки в классные журналы.
2.9. Систематически информирует родителей (законных представителей) ребенка- 

инвалида о текущих результатах учебной деятельности, а также о результатах 
промежуточной и итоговой аттестации.

2.10. Информирует участников проекта о ходе дистанционного обучения посредством 
ведения электронного журнала, публикуемого на сайте проекта.

2.11. Ведет строгий учет всех сеансов Интернет-общения с сетевыми преподавателями, 
координирует проведение дополнительных он-лайн уроков и консультаций.

2.12. Осуществляет контроль за деятельностью сетевых преподавателей, 
закрепленных за ребенком-инвалидом с целью составления табеля учета рабочего 
времени каждого из сетевых преподавателей и предоставления сведений для оплаты 
труда сетевых преподавателей руководителю образовательного учреждения, в чьем 
контингенте состоит ребенок-инвалид.

2.13. Имея доступ ко всем данным электронного журнала по соответствующей группе 
обучаемых, анализирует успеваемость и принимает меры, направленные на устранение 
девиаций (неуспеваемость отдельных обучающихся, отсутствие оценок, недостаточное 
общение отдельных обучающихся с сетевыми преподавателями).

2.14. Выполняет приказы и распоряжения директора ОУ, заместителя директора ОУ по 
учебно-воспитательной работе, курирующего вопросы дистанционного образования 
детей-инвалидов, Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты ОУ.

3. Права
Педагог-куратор имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства ОУ, касающимися его 
деятельности.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы ОУ, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей.

3.4. Присутствовать на занятиях, проводимых сетевыми преподавателями с ребенком- 
инвалидом.

3.5. Формулировать предложения сетевым преподавателям и разработчикам цифровых 
образовательных ресурсов по изменению (коррекции) календарно-тематических планов, 
программ и цифровых образовательных ресурсов.

4. Ответственность
Педагог-куратор несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных данной должностной инструкцией -  в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -  
в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации.



5. Взаимодействие с другими участниками
Педагог-куратор:

5.1. Осуществляет взаимодействие с сетевыми преподавателями с целью:
• информирования об индивидуальных особенностях обучающихся;
• выявления причин неуспеваемости ученика;
• корректировки индивидуальной траектории обучения обучающегося;
• согласования графика проведения дополнительных он-лайн уроков и 

консультаций;
• оказания помощи в организации различных учебных мероприятий в сети 

(конференций, выставок работ обучающихся и др).
5.2. Осуществляет взаимодействие с ответственным за дистанционное обучение детей- 

инвалидов в ОУ, в контингенте которого числится ребенок-инвалид с целью:
• ознакомления с индивидуальными особенностями обучающихся, необходимыми 

для формирования адекватной индивидуальной траектории обучения;
• своевременной передачи информации об образовательных достижениях 

обучающихся (текущих, промежуточных и итоговых);
• информирования и выяснения причин отсутствия ученика на он-лайн уроке или 

невыполнения им заданий;
• координирования составления расписания экзаменов и консультаций для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации;
• получения консультаций для разрешения проблемных ситуаций.

5.3. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся детей-инвалидов с целью:

• информирования о текущей успеваемости обучающегося и результатах проведения 
аттестации;

• выявления индивидуальных особенностей обучающихся (в случае необходимости).
5.4. Систематически отчитывается перед директором ОУ (или заместителем директора 

ОУ, ответственным за дистанционное обучение детей-инвалидов в ОУ) об итогах своей 
деятельности в рамках выполнения функциональных обязанностей.
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Должностная инструкция сетевого преподавателя

1. Общие положения
1.1. Сетевой преподаватель осуществляет методическое сопровождение детей- 

инвалидов в условиях освоения ими учебных дисциплин с использованием технологий 
дистанционного обучения.

1.2. На должность сетевого преподавателя назначается лицо, имеющее высшее 
образование, стаж работы на педагогических должностях в образовательных учреждениях 
не мене 1 года.

1.3. Включение в списочный состав сетевых преподавателей Томской области 
производится приказом руководителя ОГКОУ «Центр ПМСС»
Томской области.

1.4. Сетевой преподаватель должен знать:
• Конституцию РФ;
• Законодательство РФ и нормы в сфере образования, установленные 

Правительством РФ и органами управления образованием;
• Ведущие направления развития отрасли образования, нормативные документы 

вышестоящих и других органов по данным вопросам;
• Конвенцию о правах ребенка;
• Педагогику, психологию, возрастную физиологию и гигиену;
• Теорию и методику воспитательной работы.

1.5. Сетевой преподаватель должен соблюдать правила охраны труда.
1.6. Сетевой преподаватель подчиняется непосредственно руководителю ОУ по месту 

основного места работы.

2. Должностные обязанности
Сетевой преподаватель:

2.1. Осуществляет педагогическую деятельность, управляя образовательным 
ресурсом, составляя сценарии освоения Интернет-уроков.

2.2. Знакомится с содержанием курса, размещенного на образовательной платформе, 
составляет календарно-тематическое планирование.

2.3. Предоставляет обучающемуся информацию об особенностях изучения предмета 
при использовании Интернет (требования к прохождению уроков учеником, особенности 
он- и офф-лайн уроков и сроки их прохождения, сроки выполнения различного типа 
заданий, особенности проведения он- и офф-лайн уроков, функциональная 
направленность и место расположения рекомендаций к Интернет-занятию и уроку,



проводимому в режиме он-лайн, место обсуждения заданий в зависимости от их типа, 
возможность проведения дополнительных он-лайн уроков и консультаций и др.).

2.4. Координирует составление расписания занятий.
2.5. Переносит дату или время урока по просьбе родителей (законных представителей) 

обучающегося или рекомендует пройти урок заново в силу объективных причин.
2.6. Изучает индивидуальную характеристику или портфолио обучающегося с целью 

построения индивидуальной траектории процесса обучения в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся.

2.7. Координирует проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
своей группы.

2.8. Осуществляет помощь в формировании портфолио ученика.
2.9. Проводит он-лайн уроки у обучающихся, группы (групп) в соответствии с 

утвержденным расписанием.
2.10. Проводит он-лайн консультации обучающихся, группы (групп) в соответствии с 

утвержденным расписанием.
2.11. Проводит дополнительные индивидуальные и групповые он-лайн консультации в 

случае необходимости (как по результатам текущего контроля, так и по просьбе 
обучающегося).

2.12. Систематически осуществляет наблюдение за ходом учебного процесса, контроль 
освоения обучающимися курса учебного предмета, анализ учебной деятельности 
обучающихся, отвечает на их вопросы (офф-лайн консультирование).

2.13. Координирует учебную деятельность обучающихся, группы (групп) с целью 
оптимизации учебного процесса в соответствии с индивидуальными интересами и 
способностями, а также психофизиологическими особенностями каждого обучающегося.

2.14. Разрабатывает к каждому Интернет-уроку методические рекомендации по 
освоению темы и размещает их в форуме по уроку или использует те, что имеются в теле 
Интернет-урока.

2.15. Анализирует ошибки, допускаемые обучающимися при прохождении тестов, 
выполненных в течении офф-лайн урока, и указывает ученикам на причину их 
возникновения.

2.16. Проверяет домашние задания, пишет резюме, оценивает и заносит отметку в 
электронный журнал.

2.17. Разрабатывает инструкцию к каждому уроку, проводимому в режиме он-лайн, и 
размещает ее в форуме по уроку.

2.18. Определяет индивидуальную траекторию изучения материала Интернет-урока 
через определение для каждого ученика группы индивидуального набора заданий с 
открытым ответом, которые становятся обязательными для выполнения.

2.19. Проверяет ответы обучающегося (группы) на задания с открытым ответом, 
размещенных в Интернет-уроках, оценивает их и заносит оценку в электронный журнал.

2.20. Дает дополнительные задания для лучшего усвоения учебного материала и 
мотивации обучающихся, для подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ.

2.21. Организует групповую работу с заданиями с открытым ответом в различных 
формах (дебаты, дискуссия, ролевая игра и т.п.) на форуме по уроку.

2.22. Публикует в форуме по уроку или по курсу дополнительные вопросы и 
организует групповую работу по их обсуждению на форуме.

2.23. Осуществляет систематический текущий контроль освоения обучающимися курса 
учебного предмета.

2.24. Проводит анализ академической успеваемости обучающихся своей группы, 
выявляя субъективные и объективные причины их неуспешности, а также - факторы, 
способствовавшие достижению обучающимися высоких результатов.



2.25. Принимает участие в организации и осуществлении проектной деятельности 
обучающихся, проводит рецензирование и оценивание проектов, оказывает помощь в их 
презентации.

2.26. Принимает участие в подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации (в выбранной учеником форме) за курс средней (полной) школы.

2.27. Принимает участие в организации и проведении различных интерактивных 
учебных мероприятий в сети: Интернет-конференции, Интернет-дискуссии, выставки 
работ обучающихся и т.п.

2. 28. Повышает уровень навыка самоорганизации у учеников через корректировку 
индивидуальной траектории обучения.

2.29. Оказывает помощь обучающимся при самостоятельном корректировании ими 
темпа своей учебной деятельности.

2.30. Размещает на образовательной платформе лучшие работы обучающихся с целью 
их широкого обсуждения.

3 Права
Сетевой преподаватель имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений администрации образовательного учреждения, 
в контингенте которого состоят дети-инвалиды, обучающиеся в группе, касающимися его 
деятельности.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы ОУ, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей.

3.4. Формулировать предложения разработчикам цифровых образовательных ресурсов 
по изменению (коррекции) календарно-тематических планов, программ и цифровых 
образовательных ресурсов.

4 Ответственность
Сетевой преподаватель несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных данной должностной инструкцией -  в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -  
в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Взаимодействие с другими участниками
Сетевой преподаватель

5.1. Осуществляет взаимодействие с педагогом-куратором с целью:
• ознакомления с индивидуальными особенностями обучающихся, необходимыми 

для формирования адекватной индивидуальной траектории обучения 
(индивидуальная учебная карта);

• согласования возможности переназначения уроков заново по просьбе 
обучающихся (оговаривается алгоритм действия педагога-куратора в случае 
возникновения данной ситуации);

• определения или согласования предпринимаемых педагогических приемов и 
методов по организации, контролю и координации учебного процесса групп



обучающихся и передачи соответствующих рекомендаций обучающимся и их 
родителям;

• координирования составления расписания занятий группы;
• согласования графика проведения дополнительных он-лайн уроков и 

консультаций;
• информирования об отсутствии ученика на он-лайн уроке (или не выполнении 

своевременно заданий урока и т.п.) и выяснении причин этого;
• согласования графика проведения дополнительных он-лайн уроков и 

консультаций;
• координирования составления расписания экзаменов и консультаций для 

проведения промежуточной и итоговой аттестаций.

5.2. Осуществляет взаимодействие с ответственным за дистанционное обучение детей- 
инвалидов в ОУ, в контингенте которого числится ребенок-инвалид с целью:

• участия в электронном мониторинге (заполнение анкет), проводимого в рамках 
эксперимента;

• получения материалов, необходимых для реализации своей деятельности 
(расписание занятий группы, внесение изменений в расписание, бланки 
отчетных материалов, пакет нормативно-правовых документов и др.);

• получения консультаций для разрешения проблемных ситуаций;
• координирования составления расписания занятий группы.
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Функции ответственных лиц в общеобразовательных учреждениях, в 
которых обучаются дети-инвалиды в рамках реализации мероприятия 

«Дистанционное образование детей-инвалидов».

Заместитель директора по УВР в МБОУ «Самусьский лицей»:

• Координируют реализацию проекта на уровне образовательного учреждения;

• Осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей-инвалидов по вопросам реализации проекта (повышение их ИКТ- 

компетентности; передача во временное пользование компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования в семьи детей-инвалидов, 

приобретенного за счет бюджета проекта; обучение работе с компьютерным 

оборудованием и работе на контентах родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов);

• Разрабатывают функциональные обязанности специалистов, участвующих в 

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»;

• Осуществляют прием заявлений родителей (законных представителей) детей- 

инвалидов об участии в проекте и о выходе из проекта «Дистанционное 

образование детей-инвалидов»;

• Осуществляют комплекс мер по защите персональных данных о детях - 

инвалидах, сетевых преподавателях и педагогах-кураторах, формирующихся на 

уровне общеобразовательного учреждения в ходе подготовки и реализации 

мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»;

• Организует образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий для детей-инвалидов, составляет индивидуальные 

планы дистанционного образования детей-инвалидов на основании 

образовательного запроса обучающихся;

• Осуществляют контроль за ходом учебного процесса с использованием 

дистанционных технологий;



• Осуществляют учет детей-инвалидов, которым не противопоказано по 

медицинским показаниям дистанционное обучение, готовят предложения для 

расширения участия детей-инвалидов в проекте;

• Ежегодно организуют выбор обучающимися и их родителями (законными 

представителями) индивидуальной образовательной траектории, 

предполагающей уточнение индивидуального учебного плана, реализуемого за 

счет часов, предусмотренных на реализацию дистанционного обучения;

• Осуществляют контроль за обеспечением сохранности здоровья детей- 

инвалидов в ходе реализации проекта;

• Организуют учет индивидуальных достижений детей-инвалидов, фиксируемых 

компьютерной системой (платформой) и контролируют отражение 

индивидуальных достижений в соответствующих школьных документах 

(классный журнал, табель успеваемости, личное дело);

• Эксплуатируют приобретенную за счет бюджета проекта компьютерную 

технику и периферийное оборудование, обеспечивают их сохранность;

• Разрабатывают для последующего утверждения нормативно-правовую базу 

дистанционного образования детей-инвалидов в общеобразовательном 

учреждении, которая включает следующие документы:

1. Приказ руководителя общеобразовательного учреждения о назначении 

ответственного лица за реализацию мероприятия «Дистанционное образование 

детей-инвалидов»;

2. Приказ руководителя общеобразовательного учреждения о назначении педагога- 

куратора, осуществляющего сопровождение ребенка-инвалида, обучающегося 

дистанционно;

3. Утвержденный приказом руководителя и согласованный с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида индивидуальный учебный план;

4. Утвержденный приказом руководителя и согласованный с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида учебный план дистанционного обучения;

5. Утвержденное приказом руководителя и согласованное с родителями (законными 

представителями) расписание сетевых занятий;

6. Утвержденная руководителем должностная инструкция педагога-куратора

7. Утвержденная руководителем должностная инструкция сетевого преподавателя


