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В структуру центра входят:

- Школьное отделение для детей с нарушением слуха и тяжелым 
нарушением речи;
- Центр дистанционного образования детей-инвалидов 
Кемеровской области;
- Центр обучения русскому жестовому языку.



Электронная информационно образовательная 
среда

(ЭИОС), ЦДО включает в себя:

- сайт ЦДО Кемеровской области;
- систему управления учебным процессом;
- систему видео-конференц-связи;
- электронные образовательные ресурсы.



• Компьютерный роллер
• Специализированные 

клавиатуры
• Выносные кнопки

Специализированное 
оборудование



Специализированное оборудование



Виды учебно-методической помощи:

Родителям (законным представителям) детей с инвалидностью - обучение работе 
с оборудованием, программным обеспечением, ЭОР электронным дневником;
- обучение основам работы в системе MACOS;
-индивидуальные консультации.
Педагогическим и административным работникам образовательных организаций -
Обучение работе с оборудованием, программным обеспечением, информационной 
системой «Управление учебным процессом», ЭОР;
- обучение основам работы в системе MACOS;
- тематические семинары/вебинары по обмену опытом, семинары-практикумы, мастер-
классы;
Руководителям и специалистам муниципальных органов управления образования и 
образовательных организаций - семинары, совещания по вопросам организации 
дистанционного образования;
- индивидуальные консультации.





Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас

принять участие в VI Всероссийской научно-практической
интернет - конференции «Теория и практика
дистанционного обучения учащихся и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья», которая
состоится в 2019 году с 08 октября по 12 декабря 2019
года, сайт конференции org@конфдо.рф
Телефоны: 8(3842) 53 44 26; 89236115074
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Сотрудничество с высшими учебными заведениями:

-: Кемеровским государственным университетом;

- Московским государственным психолого-педагогическим
университетом;

- Университетом при Межпарламенсткой Ассамблее ЕврАзЭС – города
Санкт-Петербурга;

- - «Кузбасским региональным институтом профессионального
образования»;

- - «Кузбасским региональным институтом повышения квалификации
работников образования» и другими вузами.



Взаимодействие и сотрудничество с 
организациями в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 
детей с ОВЗ:

- ГАУДО «Областной центр дополнительного
образования детей»;

- ГАУДО «Областной центр детского технического
творчества и безопасности дорожного движения»;

- МБОУ ДО «Центр детского творчества»
Центрального района города Кемерова.
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