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Наименование государственной услуги:

 Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (раздел XI)

 Административное обеспечение деятельности
организации (раздел XII)

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (раздел XI)
Среднегодовой показатель в 2016 году - 696 обучающихся
№ п/п
1
2

Реквизиты приказов МОНиМП
от 29 января 2016 года № 439
от 01 сентября 2016 года № 4181
Среднегодовой показатель

В 2016 году обучение
детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
осуществляло 38
педагогов по 43
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам.

Количество
детей-инвалидов
701
687
696

Движение контингента детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам 2016 год
Месяц
Количество детей - инвалидов
Реквизиты документа
январь
701
февраль
701
март
701
Приказ ГБОУ ИРО КК
апрель
701
от 29.02.2016г. № 49
май
701
июнь
701
июль

701

август

701

сентябрь

687

октябрь

687

ноябрь

687

декабрь

687

Среднегодовой
показатель

Приказ ГБОУ ИРО КК
от 05.09.2016г. № 213

696

Воспитательная работа, реализуемая Центром
Цель. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации
детей-инвалидов, формирования личности гуманной, социально мобильной,
востребованной в современном информационном обществе.
Информация о сетевых образовательных мероприятиях Центра за 2016 год

«Город
Профессий»

№
пп
1.
2.
3.

Название мероприятия

Дата проведения
январь 2016г.
февраль 2016г.
март 2016г.

83

4.

«Кубок Дружбы Дедов Морозов»
«В поиске своей планеты. Город профессий»
«Лаборатория знаний» (виртуальная экскурсия
«По лабиринту искусств»)
«Победа деда – моя Победа!»

Кол-во
участников
185
179

22

5.

«Я люблю Россию»

май 2016г.
сентябрь-октябрь
2016г.
ноябрь-декабрь 2016г.

5
6.

«Осенний подарок для мамы» (литературный
конкурс «Слово о маме!»)
«Фестиваль новогодних эко-подарков»

декабрь-январь 2016г.
Итого

58
147
102
776

Динамика участия детей-инвалидов в мероприятиях различного уровня
(2012-2016 гг.)

В 2015-2016 уч. году 1686 детейинвалидов, обучающихся с
использованием дистанционных
образовательных технологий, приняли
участие в мероприятиях различного
уровня, из них: в школьных
мероприятиях – 302 человека, краевых
– 845 обучающихся. Охват за 9 учебных
месяцев составил - 30% от общего
количества обучающихся.

Согласно ГЗ в 2016 году квота человеко-часов по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных образовательных технологий - 24 000.
Плановый показатель выполнен на 100%.
Удовлетворенность качеством государственной услуги
2016 год

96% респондентов удовлетворены качеством предоставления
государственной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
(показатель ГЗ выполнен).

Административное обеспечение деятельности организации (раздел XII)

 Обновление нормативной базы, регламентирующей образовательную
деятельность с использованием дистанционных технологий в
Краснодарском крае
 Мониторинг образовательной деятельности детей-инвалидов базовых
общеобразовательных организаций
 Методическое сопровождение образовательной деятельности,
реализуемой с использованием дистанционных технологий
 Мониторинг жизнеустройства выпускников, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий
 Координирование и методическое сопровождение образовательной
деятельности в автоматизированной системе дистанционного
образования Кубани
 Техническое сопровождение участников образовательной деятельности

Модели дистанционного образования, реализуемые муниципальными
образованиями в 2016 году:
«ДОДИ» - 44 муниципалитета (100%)
В 2016 году контингент
«ГИА» - 43 МО (97%)
обучающихся по моделям
«БАЗОБРАЗ» - 20 МО (45%)
составил 9776 человек
«ПРОФИЛЬ » - 16 МО (36%)
(показатель, обозначенный в
«ДООД » - 13 МО (29%)
ГЗ выполнен на 100%).
«МКШ» - 12 МО (27%)
«ДОДО» - 11 МО (25%)
Организационно-методические мероприятия ЦДО (2013-2016гг.)
Год
2013
2014
2015
2016
Итого

Конкурсы

Количество
участников

2
2

136
82

4

214

Семинары

Количество
участников

1
1
9
11

Вебинары
32
21
14
12
79

56
120
216
392
997

Методические мероприятия
для МЦДО 2016 год

Количество
участников
690
925
1483
2279
5377
1075

День открытых
дверей

Вебинары

150

Зональные семинары

2279

Обучающие
мероприятия (СДО)

Методическое сопровождение образовательной деятельности в СДО Кубани
С апреля 2016 года электронное обучение на всех уровнях общего
образования в крае осуществляется в автоматизированной системе
дистанционного образования Кубани, основной задачей которой является обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и
эффективности за счет массового использования электронных образовательных
ресурсов (письмо ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края от
24.03.2016г. № 01-20/664 «О внедрении системы дистанционного обучения»)
 Обучено деятельности в СДО 997 педагогических работников
 Разработан ряд инструкций и технологических карт по вопросам
эксплуатации модулей СДО (в том числе видео-инструкции)
 Еженедельные обучающие вебинары для муниципальных и школьных
координаторов, педагогических работников
 Проведение практико-ориентированных семинаров в муниципальных
образованиях с целью обобщения и распространения лучшего опыта
работы базовых общеобразовательных организаций в
автоматизированной системе дистанционного образования
Краснодарского края (150 участников)
 Методическое сопровождение деятельности рабочих групп по созданию
электронных обучающих курсов (159 участников)

Методическое сопровождение образовательной деятельности в СДО Кубани
Курс для разработчиков образовательного контента

Еженедельные вебинары

Инструкции
Технологические карты

Результаты работы по внедрению системы дистанционного
образования Кубани в 2016 году
 Зарегистрировано более 629 750 пользователей, из которых:
44 муниципальных координатора;
286 школьных координаторов;
52 000 педагогов;
700 детей-инвалидов;
576720 обучающиеся по другим моделям дистанционного образования,
другие пользователи.
 В системе дистрибуции Азбука в 2015-2016 уч. г. выдано более 10 000
экземпляров электронных учебников, в 2016-2017 уч. г. – 10 300
экземпляров.
 В модуле мониторинговых работ «ФИЗИКОН» назначено 907 работ.
 В СДО Кубани размещено 229 электронных учебных курсов по
программам общего и дополнительного образования.

Техническое сопровождение участников образовательной деятельности
№ п/п
1.
2.
3.

4.

Информация по комплектам Центра на 31 декабря 2016 года
Показатель
Количество комплектов
Закуплено за период 2010-2016 гг.
808
Установлено у детей-инвалидов
638
Из них - выпускников
62
Находятся в Центре (склад), из них:
108
зарезервированы к проектам распоряжений
5
остаются не востребованы
103
Комплекты для педагогических работников и
56
сотрудников центра

Поступило заявок
- по техническим и программным вопросам (выполнено удаленно)
- по техническим и программным вопросам (выполнено с выездом)
- по предоставлению доступа к сети Интернет

1380
456
317
607

Информация об оборудовании, нуждающемся в замене как морально
устаревшее и с окончившимся сроком полезного использования
(2011 и 2012 годы, 331 единица).

Удовлетворенность качеством государственной услуги 2016 год
Программа
образования
Общее
образование

Отлично

Хорошо

Неудовлетворительно

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

509

57

358

40

29

3

97%
респондентов
удовлетворены
качеством
предоставления
государственной услуги по сопровождению общего образования, реализуемого
с использованием дистанционных образовательных технологий (показатель ГЗ
выполнен).

Задачи на 2017 год
 Сохранение контингента обучающихся;
 наполнение СДО Краснодарского края образовательным контентом;
 внедрение новых форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, по вопросам
подготовки выпускников к ГИА;
 обобщение и трансляция передового управленческого, педагогического и методического
опыта базовых муниципальных общеобразовательных организаций;
 мониторинг образовательной деятельности школьников, обучающихся с использованием
дистанционных технологий;
 активизация работы педагогических работников в автоматизированной системе
дистанционного образования Краснодарского края по всем моделям обучения;
 методическое сопровождение дистанционной образовательной деятельности;
 повышение квалификации педагогических работников края в вопросе использования в
образовательной деятельности дистанционных технологий, электронного обучения в объеме
144 часов;
 усиление работы по ремонту и замене вышедшего из строя оборудования (комплектующих),
своевременному заключению контрактов по техническому освидетельствованию, а также
утилизации не подлежащего ремонту оборудования.

