


 

 

 

Порядок реализации 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в ГБПОУ ПУ№39 должна учитываться 

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.  

Из общепедагогических технологий наиболее перспективными при 

организации образовательного процесса для лиц c инвалидностью и ОВЗ 

выступают личностно-ориентированная образовательная технология и 

адаптивная педагогическая технология.  

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 

которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 

субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», с учетом обеспечения доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

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.  

Образовательная организация ГБПОУ ПУ№39 самостоятельно 

определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются 

в учебно-воспитательном процессе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 



корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и создания специальных 

условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических 

групп.  

В связи временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям)  

рекомендуется обеспечить доступ к ресурсам электронно- библиотечной 

системы «Ай-Пи-Эр-Медиа» (электронной библиотеке) для каждого 

обучающегося.   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Основными факторами при выборе подхода к обучению конкретного человека 

с инвалидностью и ОВЗ является ведущий для него способ восприятия 

учебной информации: зрительной, слуховой, тактильной. Для этого при 

создании или выборе готовой обучающей среды должна быть предусмотрена 

определенная вариативность средств и форм представления информации. 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;  

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать 

текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Основной формой, применяемой  при  реализации дистанционных  

образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством данной формы обучения для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ является возможность полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

такого обучающегося, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии также должны обеспечивать 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно 



проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, 

направленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового 

решения.  

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  или разбивать на несколько блоков (модулей).  

Рекомендуется  до начала обучения провести разъяснительные беседы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ о применяемых методах и формах организации образовательного 

процесса, а также организации режима обучающихся на период временного 

перехода на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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