
Отчет о проведении Дня открытых дверей Центра дистанционного 

образования БШ МАОУ СОШ №5  им. А.И.Пахайло г.Курганинска 

Дата и время проведения: 30 ноября 2019 года 10.00-12.00 часов  

Место проведения: БШ МАОУСОШ №5 им.А.И.Пахайло г.Курганинска, 

кабинет  дистанционного образования, 1 этаж, каб. №14.  

 

Программа Дня открытых дверей 

Мероприятие  Время  Ответственные  

Планерное совещание директора школы 

 «О проведении дня открытых дверей» 

11.11.2019 И.В.Босенко 

Составление плана дня открытых дверей 

 

13.11.2019 Кабаргина Ю.С. 

Составление буклетов для родителей 

«Дистанционное обучение», «Как поддержать 

ребенка с ОВЗ» 

15.11.2019 Кабаргина Ю.С. 

 

Приглашение родителей 

на день открытых дверей 

18.11.2019 Кабаргина Ю.С. 

Встреча и регистрация родителей 30.11.2019 

 09.30 

Кабаргина Ю.С. 

Педагоги центра 

Доклад директора школы 

 «Дистанционное обучение в МАОУ СОШ №5» 

30.11.2019 

10.00 

 

И.В.Босенко 

Выступление руководителя центра  

«Итоги работы ЦДО за 2018-2019 учебный год» 

30.11.2019 

10.15 

Кабаргина Ю.С. 

Выступление педагогов центра 30.11.2019 

10.30 

Силина Н.Н. 

Силантьев А.Н. 

Выступление доцента кафедры педагогической 

психологии,  кандидата психологических наук  

Асламазовой Л.А. 

11.00 Силантьев А.Н. 

Фрагмент урока географии. Мнения учащихся 

и родителей центра о дистанционном обучении  

(дистанционное включение) 

11.20 Силина Н.Н. 

Подведение итогов работы . 30.11.2019 

12.00 

 И.В.Босенко 

 

      С целью привлечения внимания родительской и педагогической 

общественности к деятельности Центра дистанционного образования базовой 

школы, раскрытия сущности, целей и задач дистанционного обучения 30 

ноября 2019 года в 10.00 в Центре дистанционного образования базовой 

школы № 5 города Курурганинска прошел Единый День открытых дверей. 

На мероприятии присутствовали педагоги базовой школы, представители УО 

МО Курганинский район, родители детей-инвалидов. Участникам 



мероприятия были вручены буклеты, разработанные специально для 

проведения дня открытых дверей и программки мероприятия. День открытых 

дверей проходил в Центре дистанционного обучения школы. Начался он с  

выступления директора школы Босенко И.В., которая рассказала об истории 

создания центра, целях и задачах, которые возложены на центры 

дистанционного образования, о проблемах и возможностях обучения с 

использованием ДОТ, о перспективах и особенностях такой формы 

образования. 

 

 

 Выступление сопровождалось презентацией, отражающей основные 

моменты.  

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель центра выступила с отчетом о работе, в котором затронула все 

направления работы , урочную деятельность учащихся, а особое внимание 

было обращено на творческие достижения учащихся. 

  

 

 Педагоги Центра рассказали о работе с учащимися , в дистанционном 

режиме при помощи скайп технологий.  

 

 

 

 

 

 

 



   Доцент кафедры педагогической психологии,  кандидат психологических 

наук  Асламазова Л.А.   осветила в своем выступлении тему -                           

«Особенности работы с детьми ОВЗ. Психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ » 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учителем географии был показал фрагмент урока в 7 классе по теме              

« Население Земли. Расселение населения» .  

  

 

     Ведущий специалист УО МО Курганинский район Патугина А.В.  подвела 

итоги мероприятия  и дала содержательные рекомендации по организации 

работы дистанционного центра в 2019-2020уч.году. 

 


