
 

 

 

Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности 

Локальные нормативные акты по 

сопровождению воспитательной 

деятельности 

Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) Центра 

дистанционного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Положение 

об организации летней творческой 

площадки  

Центра дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Лето в краски яркие одето» 

для детей -инвалидов 1-11 классов. 

 

Программа внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) Центра 

дистанционного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

Методические рекомендации по 

проектированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 



Положение 

об организации и проведении 

новогоднего сетевого проекта  

«Новый год шагает по планете» для 

детей-инвалидов 1-11 классов  

Центра дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 

Положение 

об организации и проведении выставки 

творческих работ  

«Масленица-Затейница» для детей-

инвалидов 1-11 классов  

Центра дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 

Положение 

об организации и проведении 

лаборатории писательского творчества  

«Если бы я покорил Марс или другую 

планету …» 

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 

Положение 

об организации и проведении проекта 

«Литературный час «Помним своих 

героев»  

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 



Положение 

об организации и проведении летней 

творческой мастерской 

«Чистое будущее – в чистом настоящем!»  

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

Положение 

об организации и проведении мастер-

класса «Вместе с мамой все смогу!»  

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 



 



Положение 

об организации и проведении мастер-

класса «Вместе с мамой все смогу!»  

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра 

дистанционного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 
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