
День открытых дверей в МЦДО 

День открытых дверей – очень значимое мероприятие в жизни муниципаль-

ного центра дистанционного обучения, базовой школы АОУСОШ №4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район. Традиционно в этот день собрались дети-

инвалиды (включенные в систему дистанционного обучения) и их родители, 

чтобы встретиться очно со своими учителями, школьными волонтерами, поси-

деть за празднично накрытым столом, посмотреть концерт, поучаствовать в де-

ловых играх и других интересных мероприятиях. В этом году целью мероприя-

тия стало вовлечение новых учащихся в дистанционное обучение. На сайте шко-

лы было размещено объявление о Дне открытых дверей, в котором отражалась 

программа дня. 

5 декабря школа открыла двери перед людьми, интересующимися новой 

формой общения ученика и учителя в учебном процессе. К сожалению, невоз-

можно было организовать единовременную встречу со всеми семьями детей-

инвалидов (график их жизни очень напряжен и специфичен), поэтому школа 

принимала их в удобное для каждой семьи время. 

Завуч-координатор Юрченко Т.А. подробно проинформировала родителей, 

каким образом можно включить детей-инвалидов в систему дистанционного 

обучения, каковы преимущества этой системы. Для гостей была проведена экс-

курсия по базовой школе с посещением кабинета дистанционного обучения, 

библиотеки, школьного музея и столовой. Особо впечатлило родителей обору-

дование для дистанционного обучения и те возможности, которые оно дает 

учителю и обучающемуся. 

Директор школьного музея Косуха Л.В. ознакомила гостей с интересными 

историческими экспонатами кубанского быта, военных лет, истории четвёртой 

школы. Психолог Юрченко Т.А. провела индивидуальные консультации. Заве-

дующая школьной библиотекой Соловьева О.И. продемонстрировала родите-

лям  специальные приспособления для слабовидящих, слабослышащих и него-

ворящих детей. Рассказала о том, что реализует проект  для детей-инвалидов 

«Читаем вместе». Дети, в свою очередь, приняли участие в мастер-классе 

«Предновогодняя феерия». Завершилась встреча Дня вкусным обедом в школь-

ной столовой, где каждый ребёнок сам выбирал угощение. 

В итоге детям-инвалидам и их родителям Когутницкой С.Б., Евониной 

Л.В., Ладыженскому В.Д. показались очень привлекательными условия дистан-

ционного обучения, и они приняли решение подать заявления с просьбой вклю-

чить их детей в эту систему. 

В подготовке и проведении Дня открытых дверей принял активное участие 

весь педагогический коллектив школы, а особенно учителя дистанционного 

обучения Лукина Н.Н., Кузуб Л.В., Крамаренко А.И., Суханова Т.В. и старшая 

вожатая Редько С.В..                                     Информацию подготовила Юрченко Т.А. 



 

Арина Ладыженская с папой Владимиром Дмитриевичем на консультировании. 

 

Экскурсия по школе. 

 

 



 

Родители и дети в кабинете дистанционного обучения. Высокотехнологичное 

оборудование очень понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Любопытно посидеть на учительском месте. 

 

Посещение школьного музея. 

 



 Экскурсию для гостей проводит директор музея Косуха Л.В. 

 

 

Быт кубанских казаков интересен и детям, и родителям. 

 

 



Школьная библиотека никогда не пустует. 

 

 

 

 



 Правильное питание – залог крепкого здоровья. 

 

 

На интересующие  родителей  вопросы отвечает заместитель директора по УВР 

Юрченко Т.А. 

 



 

 

 Самое время поучаствовать в мастер-классе. 

 

 



 Интересный процесс захватил и родителей. 

 

 Белки, углеводы, витамины. Угощение - супер! 

 



 

Школьная  пицца вне конкуренции. 

 



Стоит подумать об инклюзии! 

 

 


