Требования к организации образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий по реализации программ
среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий для
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 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 с инвалидностью и ОВЗ выступают личностно-ориентированная образовательная
технология и адаптивная педагогическая технология.
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 технологий с учетом особенностей разных нозологических групп.

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
информационнотелекоммуникационную 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 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 случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением электронных
учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям рекомендуется
обеспечить доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы (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;
-

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;
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра,
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями,
мультимедийные материалы.
В случае использования для дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
образовательной информации на сайтах дистанционного обучения необходимо выбирать ресурсы,
соответствующие стандарту обеспечения доступности web-контента (Web Content Accessibility). Вебконтент должен быть доступным для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями
здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и
слабослышащих), нарушение опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной
сферы, а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом возможности
предоставления материала в различных формах, обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха
получение информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную
версию медиа-контентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без
потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений
без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры.

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 дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ необходимо учитывать
ряд специфических барьеров, обусловленных типом нарушения:

- трудности лиц с нарушениями слуха: структура страницы, навигация, сложности с вербальным
материалом, невосприятие аудиоинформации;

- трудности лиц с нарушениями зрения (слепых): сложная структура страницы, отсутствие или
неадекватное текстовое описание графических объектов, сложные механизмы навигации;

- трудности лиц с нарушениями зрения (слабовидящих): неподходящее цветовое оформление,
недостаточные размеры графики и шрифта;

- трудности лиц с нарушениями речи: нечеткая структура страницы, навигация, неконтрастный
фон, вербальные проблемы;

- трудности лиц с двигательными нарушениями: трудности навигации, неадекватная структура
страницы, недостаточные размеры объектов, шрифта, неконтрастные цвета.
А также ряд барьеров, обусловленных типом технологии:

- при синхронном взаимодействии (барьеры при использовании службы срочных сообщений:
сложный и нестандартный интерфейс (необходимость многочисленных манипуляций и точно
координированных манипуляций с мышью при двигательных нарушениях; наличие фоновых
картинок для слабовидящих и др.);

- барьеры при использовании аудиоконференций (обилие вербальной информации и высокий
темп коммуникации для лиц с нарушениями слуха; необходимость многочисленных и точно
координированных манипуляций с мышью для лиц с двигательными нарушениями);

- барьеры при использовании видеоконференции: неполный доступ к информации для лиц с
нарушениями зрения, вербальное взаимодействие участников конференции для лиц с нарушениями
слуха, необходимость многочисленных манипуляций с мышью для лиц с двигательными
нарушениями.
Для поддержки технологии дистанционного обучения, в частности для управления
образовательным процессом и учебными группами, предоставления обучающимся доступа к
цифровым учебным материалам при реализации программ среднего профессионального образования
для лиц с инвалидностью и ОВЗ используются цифровая платформа MOODLE.

