
 День открытых дверей муниципального центра дистанционного 

образования муниципального образования Новокубанский район 

25 марта 2016 года в гимназии №2 г. Новокубанска прошел День 

открытых дверей муниципального 

центра дистанционного образования 

муниципального образования 

Новокубанский район, в котором 

приняли участие родители детей, 

обучающихся в центре, Еремеев 

Дмитрий Дмитриевич, директор 

гимназии №2 г. Новокубанска, 

Елена Владимировна Бондаренко, 

руководитель центра, Ирина Викторовна Сабецкая, учитель информатики и 

ИКТ, Татьяна Петровна Беленко, учитель географии, Галина Николаевна 

Козина, учитель химии, Александр 

Васильевич Шкамардин, учитель физики, 

Олеся Леонидовна Миронова, учитель 

английского языка, Людмила Николаевна 

Шлапак, учитель начальных классов и ОБЖ, 

Наталья Петровна Прокопьева, учитель 

музыки, Светлана Константиновна 

Сухорукова, педагог-психолог.  

День открытых дверей начался с экскурсии Еремеева Дмитрия 

Дмитриевича. В этом 

учебном году гимназия 

в рамках программы 

"Доступная среда" была 

оборудована всем 

необходимым: 

пандусом, поручнями, 

специализированным 

санузлом, расширены 

дверные проемы. 

Затем в кабинете 

дистанционного 

обучения все послушали приветственное слово Дмитрия Дмитриевича. В 

своем выступлении он отметил успехи нашего центра дистанционного 

образования, занявшего первое место в конкурсе базовых школ в 2015 году. 



Дмитрий Дмитриевич рассказал о выпускниках дистанционного 

центра, которые продолжили обучение в средних и высших учебных 

заведениях: Пилипишин Даниил и Капустин Владислав – студенты филиала 

Ростовского на Дону колледжа связи и информатики в городе Армавире; 

Мошев Антон Викторович – студент Армавирского техникума технологии и 

сервиса; Хонина Анастасия Владимировна – студентка педагогического 

государственного университета им. Герцена, Санкт-Петербург; Макаренко 

Анна Александровна – студентка 

Кубанского государственного 

университета;  Алымов Владимир 

Дмитриевич – студент Северо-

кавказского института  бизнеса и 

информационных технологий.  

Михайлянц Анатолий Армаисович 

успешно работает водителем ООО 

КХ «Участие». 

В настоящее время в центре обучается 16 детей-инвалидов. Свои 

знания учащимся передают творческие, отзывчивые, строгие и в тоже время 

доброжелательные учителя гимназии №2.  

Затем прослушали краевое 

родительское собрание «Выбор 

профессии – шаг в будущее». 

Обсуждали вопрос о 

профессиональной подготовке 

детей. Представители филиала 

Ростовского колледжа связи и 

информатики в г. Армавире 

познакомили с профессиями, 

которые можно получить у них с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Морозова Евгения Феликсовна,  

директор НЧОУ ДПО «Курсы Кубани», 

руководитель филиала ККДЮООИД 

«Инвастудия» в г. Новокубанске «Луч 

Надежды», рассказала о возможностях для 

детей-инвалидов, обучающихся у них.  

Выступление Елены Владимировны 

Бондаренко, руководителя центра 

дистанционного образования, завершилось показом фильма о 



муниципальном центре дистанционного образования Новокубанского 

района.  

Очень важным и полезным 

для родителей было выступление 

Светланы Константиновны 

Сухоруковой, педагога – 

психолога, работающей с детьми – 

инвалидами. Она дала 

рекомендации о том, как правильно 

организовать общение со своими 

детьми, найти к ним 

индивидуальный подход и как поддержать ребенка в трудной жизненной 

ситуации. Для родителей и гостей 

центра дистанционного 

образования был подготовлен 

раздаточный материал: буклеты о 

центре, родителям - о детях, 

рекомендации педагога-психолога, 

программа дня открытых дверей. 

По окончанию мероприятия 

родители смогли поучаствовать в 

анкетировании центра дистанционного образования Краснодарского края. 


