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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Тульской области напоминает, что на базе
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Тульский областной центр образования» функционирует структурное
подразделение – Центр дистанционного образования для детей-инвалидов
(далее – ЦДО, Центр).
В ЦДО ведется обучение по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также по дополнительным
общеразвивающим программам. Специалисты Центра проводят учебные
занятия, обеспечивают специальное психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с инвалидностью.
Использование дистанционных образовательных технологий способствует
созданию условий для качественной и полноценной образовательной
деятельности детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому,
проживающих в разных районах Тульской области.
Дистанционное обучение позволяет каждому ребенку – инвалиду найти
оптимальный для себя способ получения образования и успешной адаптации в
жизни. Включение в систему образования детей с особыми образовательными
потребностями позволяет не только усовершенствовать и повысить качество
образования, но и дает возможность виртуального общения, знакомства и
обмена мнениями в компьютерной сети, т.е. будет содействовать их интеграции
в социум посредством интернет-технологий.
В Центр зачисляются дети-инвалиды, не имеющие нарушений
интеллектуальной сферы, эпилепсии, а также противопоказаний по работе с
дистанционными образовательными технологиями.
Каждый обучающийся при зачислении в ЦДО получает в безвозмездное
временное пользование на период обучения комплект специализированного

компьютерного оборудования, который устанавливается по адресу проживания
ребенка.
Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей
подведомственных вам общеобразовательных учреждений и оказать содействие
в информировании родителей (законных представителей) детей-инвалидов.
Контактная информация Центра:
Сайт - http://www.school-deaf71.ru/4.html.
E-mail: soshi.tula@tularegion.ru.
Контактный телефон - 8(4872)31-94-55.
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