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программ обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

На основании протокола заседания Педагогического совета от 17.04.2020 г. №9, 

протокола дистанционного заседания органа студенческого самоуправления от 

07.05.2020 г. №12, 

п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить и ввести в действие Положение о порядке применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Директор Захарова В.А. 

mailto:yafek@inbox.rn


ПРИНЯТО с учетом мнения 

Студенческого совета 
QA05- Ло1о № - /£ 

Педагогического совета 
/(Ц-.ОН. <%0Л0 № £ 



Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

- f J . O S - . J L o J Q № -f<A0 

г. Якутск 

о порядке применения электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных 
программ обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и правила 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных профессиональных образовательных 
программ обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Финансово-экономический колледж имени 
И.И. Фадеева» (далее - Колледж). Положение регулирует отношения участников 
образовательного процесса в условиях организации электронного обучения и 
использования дистанционных образовательных технологий, устанавливает их 
права и обязанности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 
2017 г., регистрационный № 48226), приказом Минпросвещения России от 17 
марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

о т •!$ 05-. АОЛ0 № / м 
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среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», приказом Минпросвещения России № 104 от 17 

марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», Уставом Колледжа.  

1.3. Под организацией образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья понимается полная совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств с учетом 

обеспечения доступности материалов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.4. Основные понятия, определения, сокращения и аббревиатуры, 

используемые в Положении: 

- Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

- Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

-  Электронная библиотека – организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного процесса. 
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- Электронные образовательные ресурсы – аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения. 

1.4.1.  Аббревиатуры 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата. 

СДО - система дистанционного обучения; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 

УМК - учебно-методический комплекс; 

ЭО - электронное обучение; 

ЭОР - электронные образовательные ресурсы; 

ЭОС - электронная образовательная среда; 

Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда.  

 

2. Организация дистанционного образовательного процесса лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

 

2.1. Дистанционное обучение для лиц с инвалидностью и ОВЗ на дому с 

применением ДОТ осуществляется на принципе добровольного участия детей-

инвалидов, на основании заявления студента, родителей (законных 

представителей), при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации студента ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – 

рекомендации специалистов).  

2.2. Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности по организации дистанционного обучения для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.3. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения (в том числе 

адаптированных образовательных программ) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 

использование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 

позволяющих обучающимся с инвалидностью и ОВЗ осваивать общие и 

профессиональные компетенции (с учетом обеспечения доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья). При этом должна обеспечиваться полная доступность 

учебных материалов для их восприятия и обратной связи с учетом конкретной 

нозологической группы (рекомендации по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий с учетом особенностей разных нозологических групп представлены в 

Приложениях 2-5). 

2.4. При реализации программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на их вопросы и регулярно 

оценивать работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом. 

2.5. Для организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

является наличие электронной образовательной среды, включающей в себя 

следующие компоненты: 

- сервер, поддерживающий образовательный Интернет - портал, на 

котором размещается информация учебно-методического и учебно-

административного характера; 

- активное и пассивное сетевое оборудование, позволяющее осуществлять 

выход в Интернет; 

- оборудованные автоматизированные рабочие места для дистанционного 

обучения (персональные компьютеры, принтеры, сканеры); 

- автоматизированные системы управления учебным процессом; 

- электронный образовательный контент; 

- тестирующие комплексы. 

Они должны быть обеспечены электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или 

сурдопереводом); 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудио- или видеофайла. 

2.6. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, в случае принятие решения о возможности 

перевода обучающегося из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по 

образовательной программе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий должна: 

- актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

- обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной 

аттестации и фиксацию хода образовательного процесса; описывает и утверждает 

порядок назначения и количества заданий для самостоятельного выполнения 

(домашних заданий) обучающимися, в том числе о возможности организации 

обучения без их использования, об увеличении срока прохождения курса/модуля, 

срока выполнения задания лицами с ОВЗ; 

- создать необходимые специальные условия обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (необходимо обеспечить: альтернативу звуковому и 

визуальному наполнению учебного контента (при сенсорных нарушениях); 

тексты и изображения должны легко восприниматься; выбор пользователем 

индивидуального темпа при освоении учебного контента; четкую и 

последовательную навигацию при освоении учебных материалов); 

- предоставить доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2.7. При организации занятий необходимо учитывать рекомендуемый 

режим обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ – время проведения одноразовой 

дистанционной сессии должно составлять не более 30 минут. В зависимости от 

конкретной нозологической группы время проведения занятий можно 

варьировать (Приложения 2-5) или разбивать на несколько блоков (модулей). 

 

3. Реализация учебной и производственной практик 

и проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Учебная и производственная практики для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ могут быть проведены непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2. В указанном случае образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендуется обеспечить возможность 

прохождения учебной и производственной практик с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе скорректировать график учебного процесса образовательной организации. 
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3.3. В случае необходимости образовательная организация вправе внести 

изменение в календарный график учебного процесса в части определения сроков 

прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему объему 

часов, установленных учебным планом образовательной организации. 

3.4. ГИА обучающихся планируется к проведению установленные сроки с 

возможным использованием дистанционных технологий. Образовательные 

организации осуществляют допуск обучающихся к ГИА, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения ГИА по соответствующим образовательным программам. 

3.5. Проведение ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, рекомендуется для проведения 

защит: 

выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена согласно 

ФГОС по профессиям; 

дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения 

демонстрационного экзамена согласно ФГОС СПО по специальностям. 

3.6. В отношении реализации программ СПО и проведения ГИА ФГОС СПО 

предусматривают некоторые общие нормы, учитывающие особенности 

обучающихся с ОВЗ: 

наличие возможности приема-передачи информации в доступной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ форме при применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

возможность увеличения не более, чем на 1 год срока получения 

образования по программам СПО, что влияет на срок прохождения ГИА для 

данной категории обучающихся; 

включение в программу СПО адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 

их здоровья; 

адаптацию оценочных средств и методик обучения, применяемых рамках 

учебного процесса, в соответствии с особыми образовательными потребностями 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; и др. 

3.7. В период сдачи инвалидами и лицами с ОВЗ демонстрационного 

экзамена, оценочные материалы для его проведения выбираются в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

3.8. Порядок формирования заданий, выносимых на защиту выпускной 

квалификационной работы, а также утверждение тем выпускных 
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квалификационных работ для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

устанавливается в программе ГИА и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

 

4. Организация деятельности специалистов служб 

сопровождения процесса профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ при переходе 

на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в 

процессе деятельности которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного развития и обучения каждого 

обучающегося в процессе обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Сопровождение процесса профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

принимают непосредственное участие: педагог-психолог, социальный педагог и 

иные специалисты, привлекаемые к данному направлению деятельности. 

4.3. Социальный педагог выявляет потребности обучающихся и их семей в 

сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов обучающегося в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Это может осуществляться посредством телефонной связи, 

электронной переписки или через общение индивидуально или в чатах в 

мессенджерах. Также задачей социального педагога является выявление 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки. 

4.4. Задачи психолога в рамках реализации дистанционного 

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

раннее выявление факторов риска возникновения нервно-психических 

расстройств в связи с наличием кризисной ситуации в условиях режима 

самоизоляции (тревожность, снижение работоспособности, страхи и т.п.); 

осуществление профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

развитие внутригрупповых связей: обучающийся с ОВЗ и инвалидностью 

– сверстники – педагоги. 

Модели деятельности психолога при осуществлении дистанционного 

обучения: 

1. Психолог работает напрямую с участниками образовательного процесса 

(по переписке, в чате, в скайпе / зуме, по телефону). 
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2. Психолог работает через посредника (куратора, социального педагога), 

не вступая в прямой контакт с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, а получая 

от него материалы по данному запросу, анализируя содержание, результаты 

обследований, предлагая рекомендации. 

Основные методы психологического сопровождения в условиях 

дистанционного обучения: онлайн-тестирование и анкетирование (например, 

через google-формы), тренинги и коррекционные занятия в онлайн-режиме (zoom, 

skype, webinar), профилактические занятия в форме вебинаров с привлечением 

сурдопереводчиков и тифлопереводчиков, онлайн-консультирование. 

Описание деятельности по дистанционному психологическому 

сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ и примерный алгоритм его 

реализации представлены в приложениях. 
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Приложение 1 
 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОВЗ И АЛГОРИТМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель: обеспечение всех субъектов образовательного процесса психологической 

поддержкой, необходимой для адаптации к дистанционной форме обучения.  
Задачи:  
1. Проанализировать возможности дистанционной коммуникации с 

использованием различных форм связи. 
 

2. Подобрать электронные ресурсы для дистанционного взаимодействия.  
3. Организовать систему дистанционного взаимодействия. 

 
4. Сформировать систему оценки эффективности дистанционного 

взаимодействия.  
Формы связи:  
1. Аудиосвязь (мобильный, городской номер).  
2. Текстовое сообщение (в соцсетях, по эл.почте).  
3. Видеосвязь. 

 
 

Нозология Возможные каналы взаимодействия 

  

ОДА Аудиосвязь 

 Текстовое сообщение 

 Видеосвязь 

  

Слух Текстовое сообщение 

 Видеосвязь (при условии сопровождения 

 сурдопереводом или титрами) 

  

Зрение Аудиосвязь 

  

  

 

Алгоритм организации психологического сопровождения 
 
 

Инструкция для обучающихся с нарушениями ОДА, слуха и их родителей (законных 

представителей)  
Шаг 1. Изучите полезную информацию на сайте колледжа  
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в группе ВК, Инстаграм, WhatsApp. 
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Шаг 3. Свяжитесь с психологом любым доступным способом. 
 

Инструкция для родителей (законных представителей)  
обучающихся с нарушениями зрения  

Шаг 1. Создайте список номеров телефонов для связи с психологом. 
 

Шаг 2. Организуйте возможность для общения ребенка с психологом по телефону.   
Шаг 3. Свяжитесь с психологом. 

 
Инструкция для психолога 

 
Шаг 1. Планирование и согласование плана действий с администрацией ОУ. 

 
Шаг 2. Самоорганизация. Планирование временных и пространственных рамок 

профессиональной деятельности. 
 

Шаг3. Формирование каналов для личной связи. Создание личных аккаунтов в 

соцсетях (ВК, Инстаграм), в мессенджерах (WhatsApp, Телеграмм) для обеспечения 

разнообразных возможностей персональной коммуникации. 
 

Шаг 4. Формирование сетевых площадок взаимодействия. Создание группы 

психологической поддержки в социальных сетях.  
Шаг 5. Создание системы оповещения. Отработка схемы информирования 

родителей и обучающихся через объявление на сайте, и педагогов (мастеров п/о, классных 

руководителей). 
 

Шаг 6. Создание системы получения обратной связи от обучающихся и 

родителей. Мониторинг актуального состояния по ситуации методом онлайн-опроса.  
Шаг 7. Создание системы профессиональной поддержки для сопровождающих 

специалистов (супервизии). 
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Приложение 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

  
          Обучение студентов с нарушением зрения - чрезвычайно сложный и всесторонний 

процесс. В связи с отсутствием использования зрительного анализатора, сложностями 

визуального восприятия учебной информации с помощью остаточного зрения и формирования 

верных представлений об объектах и явлениях возникает необходимость вводить в учебный 

процесс адекватную структуре дефекта обучающегося коррекционно-педагогическую работу 

по преодолению отклонений в их развитии, включающую специальные приемы и методы 

обучения, частные предметные методики. 
 
         Можно выделить три этапа организации дистанционного обучения лиц с нарушениями 

зрения: подготовительный (создание необходимых технических и специальных условий для 

обучения); непосредственно процесс дистанционного обучения и заключительный 

(включающий контрольно-оценочные процедуры и анализ эффективности процесса обучения 

с использованием дистанционных технологий). 
 
         На первом этапе необходимо прежде всего обсудить с обучающимся с нарушениями 

зрения и его родителями (законными представителями) индивидуальные особенности 

организации его образовательного процесса путем дистанционного обучения, потребность в 

оказании индивидуальной поддержки, а также установить уровень владения обучающимся 

персональным компьютером и сенсорными мобильными устройствами (смартфоном). 

Оптимально, если обучающийся может работать с программами экранного доступа Jaws или 

NVDA и знаком с такими приложениями, как Skype или Zoom, Microsoft Word, программами 

для работы с электронной почтой, а также может использовать сенсорный смартфон. В случае 

недостаточного владения вышеуказанными навыками, важно предусмотреть предоставление в 

рамках образовательного процесса поддержки в их освоении. 
 
          Для слабовидящих существуют и программные возможности самого компьютера, 

установленные по умолчанию: в меню стандартных программ есть одна из них, называемая 

специальные возможности. Для учащихся с небольшой степенью слабовидения это может стать 

альтернативой дорогостоящему оборудованию.  
Необходимо предусмотреть: 

         1). возможность предоставления демонстрируемой на занятиях мультимедийной 

информации обучающемуся с нарушениями зрения в доступной для него форме (электронный 

вариант для индивидуального просмотра на компьютере, в ходе лекций такую информацию 

важно прочитывать вслух). Другие учебные материалы также необходимо предоставлять в 

форматах, которые позволяют просматривать их на личном компьютере или смартфоне; 
 
           2). возможность дублирования информации с использованием разных ресурсов. 

Например, задания размещаются на образовательной платформе образовательной организации 

и дублируются по электронной почте, в WhatsApp и т.д.; 
 
           3). интерактивное расписание занятий с использованием разных педагогических техник; 
 
           4). учет индивидуальных особенностей обучающегося, важно предусмотреть 

дополнительное время на выполнение заданий; 
 
           5).  организацию предварительной связи (по телефону, в чате WhatsApp) перед началом 

проведения занятий (за 20 минут) в случае онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время. 
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            При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
 
              В   условиях реализации учебного процесса в дистанционном режиме для каждого 

обучающегося составляется определенный учебный план в соответствии с его 

индивидуальными особенностями здоровья и образовательными потребностями. 

Обязательным направлением деятельности при организации дистанционного 

обучения лиц с нарушением зрения выступает комплексное сопровождение обучающихся, 

включая сопровождение ассистентов  (родителей, лиц их замещающих) и при необходимости  

др. специалистов. 
    

.                                  Организационно-педагогические условия 
 

обучения лиц с нарушением зрения 
 

При дистанционном обучении обучающихся с нарушением зрения, следует соблюдать 

определенные рекомендации: 
 

1. Рабочее место дома должно определяться в соответствии с рекомендацией 

врача-окулиста. 
 

2. Стол, за которым работает обучающийся, должен иметь матовую поверхность. 
 

3. Одним из важнейших условий для нормального протекания сохраненных 

зрительных функций является освещенность рабочего места: норма 400 - 500 люкс, при 

отсутствии светобоязни. 

4. Существенным условием является дозирование зрительной нагрузки. 

Индивидуально ее рассчитывает врач-офтальмолог, но не более пятнадцати минут.  
5. Выполнять во время перерывов гимнастику для глаз. 



13 

Приложение 3  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

            

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся с нарушением слуха (слабослышащих) 

необходимо учитывать, что слуховая недостаточность затрудняет речевое и частично 

интеллектуальное развитие, но при этом у них сохраняется способность к самостоятельному 

накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего обычно 

отличается рядом существенных недостатков, которые могут затруднять учебный процесс, а 

также процесс усвоения сложного для понимания материала. 
 

Также необходимо учитывать ряд личностных особенностей слабослышащих, 

влияющих на процесс их профессионального образования и профессионального обучения:  
1. У обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем 

 
в норме, имеют зрительные раздражители, так как основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи посредством 

считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека. 
 

2. Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в большей 

степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они 

выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные 

признаки предмета или явления.  
3. Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени 

 
в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, 

рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом. 
 

4. Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по соотнесению 

нового материала с усвоенным ранее материалом. И в то  
 
же время специфические особенности зрительного восприятия слабослышащих влияют на 

эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. В процессе профессионального образования это качество 

обучающихся с нарушенным слухом может приводить к тому, что некоторые основные понятия 

изучаемого материала должны будут объясняться особо, что требует дополнительного 

учебного времени. 
 

Обязательным направлением деятельности при организации обучения лиц с нарушением 

слуха в дистанционном формате выступает процесс сопровождения (психолога, социального 

педагога). 
  

Рекомендации для педагогических работников: 
 

1. С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать видеоматериалами 

(в том числе «бегущая строка») и/или печатным материалом. Особую роль   
 

в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой 

бегущей строкой. Причем видеоматериалы особенно помогают в изучении процессов и 
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явлений, поддающихся видеозаписи, а анимация может быть использована для изображения 

различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи процессов и явлений. 

Анимация может сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные 

компоненты изображения. Также важную обучающую функцию выполняют компьютерные 

модели и конструкторы, компьютерный лабораторный практикум.  
2. Некоторые слабослышащие обучающиеся могут воспринимать отдельные 

звуки неправильно. В этом случае при записи онлайн-уроков, проведении онлайн-

конференций лектору следует говорить немного более громко и четко, подбирая подходящий 

уровень. 
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Приложение 4 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАТАРА 

 

Практика обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) в 

дистанционном режиме должна выстраиваться на основе учета их индивидуальных 

возможностей и вероятных психофизиологических дисфункций первичного и вторичного 

характера. Кроме того, следует иметь в виду, что при НОДА часто наблюдаются сочетанные и 

множественные нарушения развития (зрительные и слуховые патологии, речевые расстройства, 

недоразвитие/нарушение или утрата двигательных функций, нарушение интеллекта и др.), 

которые также необходимо учитывать при апробации дистанционного формата получения 

образования. 

Ведущими условиями качественной организации образовательного процесса для 

обозначенной категории обучающихся является опора на ряд постулатов педагогической 

деятельности, позволяющих своевременно и максимально полно компенсировать дефициты 

развития лиц с НОДА и интенсифицировать их способности к обучению в дистанционном 

режиме. В целом базовыми педагогическими принципами при работе с обучающимися данной 

нозологической группы в удаленном формате выступают: 

- поэтапная операционализация действий и  их  демонстрация.  Часто встречающейся 

психолого-педагогической особенностью многих обучающихся рассматриваемой группы 

является формирование мышления по типу «социальных ножниц», вызванных действием 

длительной социальной депривации и изоляции, в связи с чем оперативное освоение в 

сравнительно короткие сроки новых элементов деятельности при дистанционном обучении 

может повлечь за собой низкую способность качественно интериоризировать обучающие 

возможности различных онлайн платформ. Поэтому педагогу следует быть готовым давать 

четкую пошаговую инструкцию по преодолению возникающих проблем и многократно 

демонстрировать способы их решения; 
 

- активная опора на технико-сервисную модель обучения, которая предполагает 

использование вспомогательных технических средств и инструментов обучения 

(специальные «мягкие» компьютерные мыши, клавиатуры с увеличенными кнопками, 

программное обеспечение для голосового ввода текста и т.д). Особенно актуален этот 

принцип при работе с обучающимися, имеющими гиперкинезы и сложности с мелкой 

моторикой рук; 

- персонификация образовательной деятельности. В условиях дистанционного 

обучения актуализируется проблема самоорганизации обучающихся и поддержание 

мотивации к выполнению требуемых видов активности. Подверженность фактором 

социальной депривации создает для лиц, имеющих НОДА, повышенные риски отсутствия 

стимулов для обучения, 
 

а также является пусковым механизмом формирования недостаточности навыков 

самоорганизации, требуемых при дистанционном образовании. В данной ситуации педагогу 

в сотрудничестве с психологом необходимо оказывать поддержку обучающемуся при 

идентификации и рефлексии его личностных смыслов образовательной деятельности в 
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контексте проектирования возможности их применения в дальнейшем и обеспечения 

непрерывности образовательного процесса в целом; 
 

- опора на сохранные сигнальные системы восприятия информации. При 

сопутствующих НОДА патологиях зрительного и/или слухового характера в ходе 

практической деятельности педагогу следует ориентироваться на индивидуальные 

возможности обучающегося при восприятии и дальнейшей обработке информации и 

адаптировать образовательный контент посредством перевода данных в видео- и аудио- 

формат; 
 

- ориентация предъявляемых заданий и формы их выполнения под индивидуальные 

особенности обучающихся. В ситуации НОДА (особенно в условиях сочетания 

ограниченности передвижения и парализации верхних конечностей, либо сопутствующих 

речевых, зрительных, слуховых, интеллектуальных патологиях либо иных органических 

дисфункций) педагогу следует консультироваться с тьютором, самим обучающимся с 

нарушением ОДА и его родителями о возможных в рамках дистанционного обучения 

вариантах адаптации способов выполнения требуемых заданий; 
 

- сегментация общего содержания занятия на отдельные блоки или модули. При 

отдельных заболеваниях, приводящих к НОДА (например, правостороннем гемипарезе при 

ДЦП) у обучающихся могут возникать сложности, связанные с качественной обработкой и 

модуляцией воспринимаемой информации, что требует от педагога построения логически 

точного образовательного маршрута для данной категории обучающихся. Использование 

дистанционных технологий обучения также должно опираться на размещение учебного 

материала в рамках онлайн-платформы по определенным секциям и четко обозначенными 

разделам, доступным для оперативного поиска и пользования всеми субъектами обучения; 
 

- внедрение кейсовых практик в дистанционную систему обучения. Возможным 

дефектом органического генезиса у некоторой части обучающихся выступает формирование 

мозаичности мышления, выраженной в неравномерности развития отдельных психических 

функций. В этом контексте опора педагога на практико-ориентированные примеры 

позволяет развить данной категории обучающихся требуемые жизненные компетенции, 

необходимые для последующих успешной социальной адаптации как основы преемственной 

инклюзии в социум; 
 

- учет необходимости релаксации в ходе организации учебно-воспитательной 

деятельности в дистанционном формате. Распространенной особенностью обучающихся с 

НОДА является их склонность к астении, проявляющаяся в быстрой и повышенной 

утомляемости при выполнении какого-либо однообразного вида деятельности. При реализации 

дистанционного обучения в ситуации отсутствия непосредственного очного контакта с 

обучающимися временные рамки наступления астенического синдрома сокращаются. В связи 

с этим педагогу следует делать относительно частые небольшие перерывы во время учебных 

занятий (не менее 1 раза в 30 минут) для возможности релаксации обучающихся и 

восстановления их способности к восприятию информации. Время проведения одноразовой 

дистанционной сессии должно составлять при этом в среднем 20-30 минут.  
- опора на элементы семиотической коммуникации. При сочетанных нарушениях 

ОДА и тяжелых речевых патологиях в ситуации отсутствия непосредственного контакта с 

обучающимся актуализируется вопрос поддержания педагогом невербальных форм 

коммуникации с ним. При наличии визуального контакта через использование видеосвязи 

педагогу следует придерживаться открытых жестов и поз, демонстрирующих 



17 

психосоциальное принятие обучающегося. Кроме того, могут быть применены различные 

онлайн-символы (например, смайлы, поднятая рука). 
 

Качественное включение обучающихся с НОДА в дистанционный учебный процесс 

также должно опираться на проработку используемой в этой ситуации образовательной 

программы. Дистанционное обучение лиц с НОДА должно происходить по той же 

образовательной программе, в том числе адаптированной, которая применялась при очном 

посещении занятий. Существенных тематических содержательных модификацией по учебным 

предметам в рамках адаптированной образовательной программы при ее применении в 

дистанционном формате не требуется, но необходимо включение отдельного блока с 

описанием специальных образовательных условий, режима и алгоритма обучения, которые 

подходят именно для дистанционной основы. Кроме того, возможно внедрение отдельных 

факультативных дисциплин в рамках образовательной программы, позволяющих 

обучающимся с НОДА успешно и быстро освоить требуемые информационные технологии. 
 

Другим ключевым условием успешного дистанционного обучения лиц с НОДА является 

скоординированная и резистентная реализация психолого-педагогического, тьюторского, а 

также ассистивного сопровождения при выстраивании образовательной деятельности. 

Ключевыми задачами оказания психолого-педагогической поддержки при дистанционном 

обучении лиц с НОДА являются: 
 

 формирование релевантной мотивации обучающихся к обучению (с 

трансформацией восприятия удаленных форм образовательной деятельности как вида 

отдыха на его рефлексию в качестве особой организации трудового процесса);


 ликвидация элементов повышенной тревожности и неуверенности в себе 

обучающихся с НОДА, как результата необходимости оперативного освоения 

инновационных дистанционных технологий обучения и возможных возникающих 

сложностей в этой связи из-за замедленной скорости переключения ими внимания;


 помощь в нормализации режима самоорганизации обучающихся с НОДА, 

находящихся в условиях дистанционного обучения;


 побуждение обучающегося с НОДА сохранять в условиях дистанционного 

обучения и домашней изоляции минимальные формы двигательной активности для 

предотвращения процесса полного редуцирования остаточных двигательных функций и 

навыков;


 консультирование обучающихся с НОДА и их родителей (законных 

представителей) по стратегиям адаптации к условиям дистанционного обучения в ситуации 

быстрого прогрессирования некоторых заболеваний (например, миодистрофия Дюшенна);


 мотивирование родителей (законных представителей) оказывать при 

необходимости требуемую ассистивную помощь обучающимся с НОДА во время 

дистанционного обучения;


 обучение обучающихся с НОДА навыкам своевременной регуляции и 

саморелаксации при возникновении реактивной мышечной спастики, возникающей в 

результате длительного нахождения за компьютером.
Тьюторское сопровождение обучающихся с НОДА в условиях дистанционного 

обучения должно носить запросно-диалоговый характер в онлайн-формате и быть нацелено на 

решение вариативных задач в зависимости от работы с конкретными субъектными группами. 

Так, в подсистеме «тьютор – педагог» возможно предоставление информационной поддержки 

учителю о психолого-педагогических и физиологических особенностях проявления 

конкретного заболевания при НОДА и оказание помощи в нахождении наиболее эффективного 
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и адаптированного под онлайн формат педагогического инструментария взаимодействия с 

обучающимися указанной нозологической группы. Подсистема «тьютор-обучающийся с 

НОДА» характеризуется направленностью на совместный поиск в ходе учебно-воспитательной 

деятельности (с привлечением при необходимости к работе психолога) тех видов когнитивной 

активности, которые дают возможность преодолеть свойственную для многих лиц с НОДА 

ригидность мышления, и посредством этого приспособиться к требуемым дистанционным 

формам обучения. В рамках подсистемы «тьютор-родители обучающихся с НОДА» 

реализуются информационно-транслятивные механизмы помощи по консультированию 

родителей (законных представителей) о возможных способах оказания ими поддержки своему 

ребенку с НОДА при дистанционном обучении, а также о правильной организации его рабочего 

места с условием комфортного расположения в пространстве, что особенно важно при наличии 

определенных видов миопатий (например, использование подставки для ног, специального 

фиксатора для удержания головы в случае слабости мышц, мягких подлокотников и т.д). 
 

Возможным эффективным инструментом обеспечения тьюторской работы в онлайн-

формате со всеми обозначенными субъектными категориями является составление целевых 

дорожных карт (возможно с применением элементов инфографики), дающих возможность всем 

участникам дистанционного образовательного процесса выявить свои функциональные 

позиции, обозначить ресурсы и инструменты их реализации, а также определить временные 

сроки выполнения и алгоритм намеченных действий. При условии успешной включенности 

обучающиеся с НОДА и его семьи в дистанционной учебно-воспитательный процесс может 

быть достаточным предоставление технической ассистивной помощи в виде четкой выдачи 

инструкций по пользованию программного обеспечения в определенных онлайн платформах. 

Функции ассистента может выполнять как подготовленный к работе с лицами, имеющими 

НОДА, программист, а также специально обученные волонтеры или родители (законные 

представители). 
 

Адаптация образовательного процесса для лиц с НОДА в условиях дистанционного 

обучения, должна сочетаться с общими дидактическими, компенсаторными и коррекционно-

развивающими принципами учебно-воспитательной деятельности в отношении данной 

категории обучающихся, которые реализуются при очном обучении. Вместе с тем педагогу при 

реализации дистанционного обучения лиц с НОДА следует ориентироваться и на определенные 

специфические особенности онлайн-формата получения ими образования, а также на 

возможные их психологические, педагогические характеристики и требуемые для них 

специальные образовательные условия. 

Очень важно, чтобы родители (законные представители) также были подготовлены к 

виртуальному взаимодействию, понимали его важность и необходимость обязательного 

посещения занятий по расписанию. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) в ходе дистанционного обучения их детей имеет ключевое значение, 

поскольку именно от них зависит создание необходимой учебной обстановки, 

психологического климата и установок на получение образования в новом, но обязательном 

режиме. С этой целью важно подчеркнуть простоту взаимодействия на новой платформе, а 

также наглядно продемонстрировать родителям (законным представителям) ее возможности и 

потенциал. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что дистанционное обучение организовано с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей таких обучающихся. 
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Информация для родителей (законных представителей)  
о дистанционном обучении  

  
    Во время работы с обучающимися дистанционно очень важно использовать 

определенные правила, чтобы обучение было эффективным:  
1) обучение ведется во временные рамки, соответствующие занятиям в колледже; 

 
2) педагоги и родители обеспечивают обучающемуся максимально приближенные 

к реальным условия обучения, создавая атмосферу, идентичную настроению занятия;  
3) задания для обучающихся дублируются родителям удобным для них способом.   


