
Порядок 
 реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью  
и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в  
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» в условиях действия временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - Порядок) 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-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, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», а также 
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», для алгоритма реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
1.2. 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 c инвалидностью и ОВЗ 
выступают личностно-ориентированная образовательная технология и 
адаптивная педагогическая технология. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» (далее – Колледж) 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. 

1.7.  В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 
применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) Колледж 
обеспечивает доступ к ресурсам электроннобиблиотечной системы (электронной 
библиотеке) для каждого обучающегося. 

1.8.  Обучающиеся с ОВЗ, 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. 

1.9. В случае использования для дистанционного обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ образовательной информации на сайте Колледжа 
дистанционного обучения выбран ресурс, соответствующий стандарту 
обеспечения доступности web- контента (Web Content Accessibility). Веб-контент 
доступен для широкого круга пользователей с ОВЗ, такими как нарушение зрения 
(слепых и слабовидящих). 

1.10. 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. 

1.11. 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. 

1.12.  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 речи: нечеткая структура страницы, 
навигация, неконтрастный фон, вербальные проблемы; 
- трудности лиц сдвигательными 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. 

 
2. Модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
2.1. При переходе Колледжа на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий учитывается переход 
каждого конкретного обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ в соответствии с 
данными по результатам медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, 
созданными в колледже и по месту проживания/нахождения обучающегося. 

2.2. При переводе на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в отношении конкретного 
обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ применяется следующий алгоритм 
действий: 

Шаг 1: Анализ личного дела обучающегося инвалида или обучающегося с 



ОВЗ, изучение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
- ПМПК) или медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ). 

Шаг 2: Проведение беседы с родителями (законными представителями) 
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ о возможности перехода на 
обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Шаг 3: Принятие решения колледжем о возможности/невозможности 
перевода обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом 
ограничений здоровья. 

Шаг 4: зависит от принятой резолюции: 
«обучение возможно» - определение наличия необходимых специальных 

условий для организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по месту проживания/нахождения 
по месту обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ 
(компьютер/ноутбук/планшет, доступ к сети интернет и иные необходимые 
средства); 

«обучение невозможно» - пересмотр графика учебного процесса, 
составление индивидуального плана обучения, в том числе с увеличением срока 
обучения по образовательной программе (увеличение срока получения среднего 
профессионального образования - согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам по профессиям (специальностям) (далее - ФГОС 
СПО)). 

2.3. Колледж 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: 

издает приказ об организации временного перехода на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 
обстоятельствами; 

разрабатывает порядок организации обучения лиц с инвалидностью и (или) 
ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

назначает ответственного за консультирование педагогических работников, 
обучающихся, а также их родителей по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при организации обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ; 

актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся, педагогических и административных работников, 
ответственных за организацию учебной деятельности, а также инструкции по 
размещению учебных материалов; 

обеспечивает 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; 

создает 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); 

предоставляет доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования лицами с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.4. Колледж размещает на официальном сайте www.pl9.ru  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников по получению или восстановлению логина и пароля 
(в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по организации 
работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

2.5. При организации занятий учитывается 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). 

2.6. До начала обучения необходимо проводить 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, а также о привлечении специалистов 
сопровождения, которые могут оказать помощь как самим обучающимся, так и их 
родителям: сурдопереводчиков, тьюторов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов и др. 

 
3. Реализация учебной и производственной практик и проведение 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования 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 Колледже с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

3.2.  В указанном случае Колледж  обеспечивает возможность 
прохождения учебной и производственной практик с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 



числе корректирует график учебного процесса учреждения. 
3.3. В случае необходимости Колледж 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.  Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся 
планируется к проведению в установленные сроки с возможным использованием 
дистанционных технологий. Колледж осуществляет 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. 
ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не 
проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 
комиссии. При наличии технической возможности ГИА проводится с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

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. Демонстрационный экзамен предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности. Особенности проведения 
ГИА для инвалидов и обучающихся с ОВЗ должны быть в полной мере учтены 
при проведении ГИА в виде демонстрационного экзамена;  

дипломной работы (дипломного проекта) согласно ФГОС СПО по 
специальностям. 

3.6. Колледж определяет перечень мер, которые должны быть
 обеспечены учреждением в целях доступности получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ОВЗ в зависимости от 
имеющейся нозологии.   

3.7. Реализация программ СПО для обучающихся с ОВЗ осуществляется на 
основе адаптированных образовательных программ, которые представляют собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

3.8. В отношении реализации программ СПО и проведения ГИА ФГОС СПО 
предусмотрены  общие нормы, учитывающие особенности обучающихся с ОВЗ: 

возможность приема-передачи информации в доступной для инвалидов и 
лиц с ОВЗ форме при применении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

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 другие.  

3.9. ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
должна проходить в соответствии с утвержденной в Колледже адаптированной 
образовательной программой. 

3.10. В случае 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. 

Порядок формирования заданий, выносимых на защиту выпускной 
квалификационной работы, а также утверждение тем выпускных 
квалификационных работ для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 
устанавливается в программе ГИА и доводится до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

3.11. В программе ГИА определен порядок проведения ГИА для 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.12. Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено время 
выполнения задания в ходе демонстрационного экзамена, а также организованы 
дополнительные перерывы в соответствии с его индивидуальными 
особенностями. При электронном обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью и 
использовании дистанционных образовательных технологий рекомендуется 
сокращать время занятий или делить занятие на блоки (модули). Это 
определяется индивидуально в зависимости от нозологической группы 
обучающихся, которые допускаются к ГИА, и их индивидуальных особенностей. 

3.13.  При необходимости процедура ГИА может быть разделена на 
несколько блоков. 

Проведение демонстрационного экзамена в дистанционной форме 
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО с учетом методических 
рекомендаций 

Союза «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия (письмо от 26 марта 
2020 №1.5/WSR-722/2020 «Об изменении графиков проведения 
демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия с приложением 
методических рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима 
повышенной готовности). 

 
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.   Сопровождения дистанционного образовательного процесса 

организуется для всех субъектов дистанционного обучения: обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, педагогов, родителей (законные представителей), 
взаимодействующих в сети Интернет,  с целью оперативного решения 
возникающих вопросов  , в том числе психологического характера. 

4.2. 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. 

4.3. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся  колледжа в режиме дистанционного образовательного процесса 
являются: участие в адаптации материалов, используемых в процессе 
дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, с учетом особенностей их 
психофизического развития, анализ эффективности использования электронных 
ресурсов, а также конкретного контента; оценка состояния обучающихся и 
определение необходимости оказания им дополнительной 
медико-психолого-педагогической помощи, привлечение при необходимости 
других специалистов; обеспечение возможности освоения обучающимися 
образовательной программы на доступном им уровне; создание условий для 
успешной социализации обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

4.4. В реализации сопровождения процесса профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий принимают непосредственное участие: педагог-психолог, тьютор, 
социальный педагог и иные специалисты, привлекаемые к данному направлению 
деятельности. 

4.5. Задачи тьютора:   
 - оказание помощи обучающемуся, его родителям (законным 

представителям), педагогам в адаптации в новой цифровой среде, формировании 
учебных навыков, навыков адаптивного поведения. 

-  адаптация для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ элементов 
дополнительной внеурочной деятельности, которая должна способствовать 
социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 
мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся с 
нарушением развития и обучающихся, не имеющих таких нарушений, в том числе 
из различных организаций (кружковая деятельность в сети Интернет).  

4.6. Задачи социального педагога: 
 -  выявление  потребности обучающихся и их семей в социальной 

поддержке. 
 - оказание помощи в адаптации и социализации. 
 - организация работы по обеспечению защиты прав и законных интересов 

обучающегося в государственных органах и органах местного самоуправления. 
Мероприятия могут реализовываться посредством телефонной связи, 
электронной переписки, через общение индивидуально , в чатах  или 



мессенджерах. 
4.7. Задачи психолога: 
 -  в рамках реализации дистанционного психологического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью организует 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.); 

 - осуществляет профилактическую и коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

 - способствует развитию внутригрупповых связей: обучающийся с ОВЗ и 
инвалидностью - сверстники - педагоги. 

4.8. При организации и реализации системы психологического 
сопровождения необходимо учитывать следующие факторы, способствующие 
решению задач сопровождения: здоровый морально-психологический климат 
коллектива, готовность кураторов и педагогов к сотрудничеству с обучающимися 
в сфере реализации задач психологического сопровождения, оптимальный режим 
учебной нагрузки. 

4.9. Основные этапы психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в условиях дистанционного обучения представляют собой 
целостную систему: 

1 этап - диагностический, предполагающий анализ и оценку. 
2 этап - поисково-вариативный, предусматривающий междисциплинарное 

обсуждение, подробные разработки каждого педагога по реализации 
образовательных программ. 

3 этап - практико-действенный, включающий реальные действия 
участников образовательной деятельности, отслеживание результатов и 
своевременную корректировку планов индивидуального сопровождения. 

4 этап - аналитический, состоящий из анализа эффективности деятельности 
отдельных специалистов, оценки результатов адаптации и социализации, 
подготовки рекомендаций всем участникам образовательного процесса. 

4.10.  При осуществлении дистанционного обучения психолог  колледжа 
работает напрямую с участниками образовательного процесса (по переписке, в 
чате, по телефону, а так же в группе ВКонтакте 
https://vk.com/psychologicalcollege). 

4.11. Психолог  организует взаимодействие с мастерами 
производственного обучения, кураторами, классными руководителями  для 
получения необходимых материалов для составления индивидуальных 
рекомендаций, анализа конкретной ситуации,  информирует о результатах 
обследований, предлагает  готовые рекомендации на основании полученных 
данных и сведений. 

4.12. В целях организации  и реализации комплексного психологического 
сопровождения в условиях дистанционного обучения применяется следующие 
варианты работы: 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 , онлайн-консультирование как групповое так и 

https://vk.com/psychologicalcollege


индивидуальное, организация работы «горячей линии». 
4.13.  Алгоритм организации психологического сопровождения 
Инструкция для обучающихся с нарушениями ОДА, слуха, интеллекта и их 

родителей (законных представителей) 
Шаг 1. Изучите полезную информацию на сайте колледжаhttp://www.pl9.ru/ 

Раздел Студентам-Дистанционное обучение. 
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в группе ВК  https://vk.com/psychologicalcollege 
Шаг 3. Свяжитесь с психологом любым доступным способом. 
4.14. Инструкция для психолога 
Шаг 1. Планирование и согласование плана действий с 

администрацией Колледжа. 
Шаг 2. Самоорганизация. Планирование временных и пространственных 

рамок профессиональной деятельности. 
Шаг 3. Формирование каналов для личной связи. Создание личных 

аккаунтов в соцсетях (ВК, Инстаграм), в мессенджерах (ВотсАпп, Телеграмм) 
для обеспечения разнообразных возможностей персональной коммуникации. 

Шаг 4. Формирование сетевых площадок взаимодействия. Создание 
группы психологической поддержки в соцсетях. 

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). 

 
5. Реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для лиц с 
нарушениями слуха 

4.1. 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. 

http://www.pl9.ru/
https://vk.com/psychologicalcollege


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. 

4.2. Обязательным направлением деятельности при организации 
обучения лиц с нарушением слуха в дистанционном формате выступает процесс 
сопровождения (сурдопереводчика, тьютора, психолога, социального педагога). 
Максимально эффективным является привлечение к проведению занятий 
сурдопедагогов. 

4.3. Для педагогических работников: 
1. С целью получения обучающимися с нарушенным слухом 

информации в полном объеме звуковую информацию обязательно дублировать 
видеоматериалами (в том числе «бегущая строка», сопровождение 
сурдопереводчика) и/или печатным материалом. Особую роль в педагогической 
деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным слухом, играют 
видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Причем 
видеоматериалы особенно помогают в изучении процессов и 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. 

3. Создание текстовых средств учебного назначения для 
обучающихся с нарушенным слухом требует обязательного участия 
специалиста-дефектолога, сурдопереводчика, контролирующего и 



формирующего развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это 
вызвано тем, что одним из наиболее значимых следствий недуга является 
ограниченный словарный запас и недостаток базовых средств для его 
пополнения. 

 
5. Рекомендации по реализации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осваивающих образовательные 
программы профессионального обучения 

5.1. Колледжем созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Колледжа и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ (с различными 
формами умственной отсталости) осуществляется на основе адаптированных 
основных программ (далее - АОП) профессионального обучения. Программа 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

5.3. В условиях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции на территории края, в связи с усилением 
санитарно-эпидемиологических мер Колледж осуществляет перевод 
образовательного процесса на дистанционную форму обучения. 

5.4. При переводе процесса профессионального обучения лиц с 
ментальными нарушениями учитываются следующие моменты. 

Учебные и практические занятия, проводимые с обучающимися с 
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в дистанционном режиме, 
имеют коррекционную направленность что подразумевает: 

- работу в онлайн-режиме; 
- более низкий уровень сложности учебного материала; 
- пошаговую форму подачи материала; 
- разработку индивидуальных заданий с учетом возможностей 

обучающегося; 
- организацию обязательной обратной связи с мастером 

производственного обучения, преподавателем; 



- сопровождение (консультации) педагога-психолога, социального 
педагога тьютора. 

5.5. Лицам с нарушениями интеллекта требуется более длительный 
период для освоения тех или иных трудовых навыков. 

Большинство обучающихся с нарушением интеллекта, осваивающих АОП 
профессиональной подготовки, имеют проблемы в познавательном и 
эмоциональном и социальном развитии, у многих из них есть поведенческие 
проблемы. 

5.6. В Колледже определены функциональные обязанности специалистов: 
- деятельность тьютора заключается в индивидуальной и групповой работе 

с обучающимися как в образовательном процессе (в том числе, при переходе на 
дистанционное обучение), так и в процессе социализации. Тьютор проводит 
дополнительные индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, 
организованные для оказания помощи в освоении учебного и практического 
материала, объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин; 

- работа педагога-психолога заключается в создании благоприятного 
психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный 
и профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности 
абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического 
здоровья; 

- 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 ребенка в государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

5.7. На каждого обучающегося с умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта) разработан индивидуальный образовательный маршрут (далее - 
ИОМ). ИОМ обеспечивает создание оптимальных условий для реализации 
потенциальных возможностей каждого обучающегося. Такая индивидуализация 
направлена на то, чтобы преодолеть несоответствие между уровнем, задаваемым 
образовательной программой и реальными возможностями обучающегося. 
Другими словами, освоение образовательной программы осуществляется на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИОМ 
разрабатывается и утверждается специалистами психологопедагогического 
консилиума Колледжа. Реализация ИОМ осуществляется с использованием 
различных форм и технологий обучения, в том числе в рамках дистанционного 
обучения. 

5.8. АОП профессионального обучения включает обязательное 
прохождение обучающимся практики, форма проведения которой 
устанавливается Колледжем с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В этой связи 
необходимо продумать индивидуализацию практики, например, посредством 
включения тьюторского сопровождения в процесс формирования и развития 
навыков производственной работы по профессии. 



5.9. Режим занятий обучающегося в период дистанционного обучения: 
- первая половина дня: сочетание теоретической и практической работы; 
- вторая половина дня: дополнительное образование и досуг; 
- вечер: досуг и выполнение домашнего задания. 
5.10. Для каждой группы составляется электронное расписание, в котором 

преподавание дисциплин чередуется и проводится с применением технологий: 
- дистанционного обучения (дисциплины, которые требуют постоянного 

очного внимания и разъяснения мастера производственного обучения); 
- электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
- электронного обучения. 
5.11. При реализации программы практики в рамках дистанционного 

режима обучения необходимо предусмотреть: 
- ведение дневника наблюдений; 
- выполнение практических заданий; 
- выполнение тестовых заданий; 
- ознакомление с материалом посредством просмотра видеоконтента,  

размещенного на канале УоиШЬе или на специально разработанном сайте. 
5.12. В дистанционном формате: 
продолжительность занятия не более 30 минут; 
структура: объяснение мастера производственного обучения; 
интерактивные задания; самостоятельное изучение; 
содержание: корректируется с учетом продолжительности, структуры урока 

и технологии обучения. 
Предусмотрены обязательные перерывы с физминуткой (3-5 минут), 

гимнастикой для глаз (2-3 минуты). 
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