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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации «Организация дистанционного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере 
обучения по программе подготовки специалистов среднего звена  
«Информационные системы и программирование»  (далее – методические 
рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 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, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации «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» от 17 марта 2020 г. № 103, Письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.04.2020 года № 05-
398 «О направлении методических рекомендаций», Методическими 
рекомендациями по 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 целях оказания методической помощи руководителям, педагогическим 
работникам и мастерам производственного при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
– дистанционное обучение). 

Представленные методические рекомендации могут быть 
переработаны и адаптированы образовательной организацией к конкретным 
условиям под выбранные модели и направления подготовки при организации 
дистанционного обучения, в том числе и для обучения по программе 
подготовки специалистов среднего звена «Информационные системы                           
и программирование». 

Под электронным обучением, в соответствии со ст. 16 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» понимается «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, 



 
 

6 
 
 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников». Определение 
термину дает и ГОСТ 52653-2006 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Термины и определения», (п. 3.2.3) «Электронное 
обучение: обучение с помощью информационно-коммуникационных 
технологий».  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.                    

Дистанционные образовательные технологии не требуют обязательного 
создания информационно-образовательной среды, и взаимодействие 
преподавателя с обучающимися может происходить посредством 
телерадиовещания, пересылки материалов по почте и других технологий. 

Под дистанционным обучением понимается организация 
образовательного процесса, характеризующегося тем, что обучающиеся                        
в основном отдалены от преподавателя в пространстве и во времени                      
и взаимодействие обучающихся и преподавателей происходит с помощью 
информационных технологий.   

 
2. МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В условиях введения дистанционного обучения могут быть определены 

следующие модели организации образовательного процесса: 
- Организация обучения при наличии у обучающегося необходимых 

технических условий (сеть «Интернет», компьютер (ноутбук), планшет или 
смартфон), Модель 1. 

- Организация обучения при наличии у обучающегося сети 
«Интернет», отсутствии компьютера (ноутбука, планшета или смартфона), 
Модель 2. 

- Организация обучения при отсутствии сети «Интернет», наличии                      
у обучающегося компьютера (ноутбука, планшета, смартфона), Модель 3. 

- Организация    обучения    при    отсутствии у обучающегося сети 
«Интернет», компьютера (ноутбука, планшета, смартфона), Модель 4. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – образовательная организация) посредством 
дистанционного обучения: 

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 
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организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе: 
назначение ответственного должностного лица за организацию 
образовательного процесса в формате дистанционного обучения, порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся,,   
преподавателям, родителям (законным представителям) обучающихся; 
проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам/ 
междисциплинарным курсам; 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день                           
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени 
проведения урока до 30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей 
посредством дистанционного обучения, в том числе знакомит с расписанием 
занятий, графиками проведения текущего и итогового контроля по учебным 
дисциплинам/междисциплинарным курсам, консультаций; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса. 
Реализация дистанционного обучения осуществляется на основе 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в котором указывается 
выбранная форма обучения (дистанционное обучение). В соответствии со 
статьей 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения 
образования и формы обучения. Реализация образовательных программ                   
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий – это тоже форма обучения, поэтому совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны подтвердить выбор такой формы обучения                           
в письменном виде (в форме заявления). 

При дистанционном обучении образовательной организации 
рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок                                    
в учебные планы и (или) рабочие программы 
дисциплин/междисциплинарных курсов в части форм обучения (онлайн 
лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

Корректировка учебных планов и (или) рабочих программ по 
дисциплинам/междисциплинарным курсам должна предусматривать 
сокращение продолжительности учебных занятий и акцент на освоение 
нового учебного материала. 

Организация дистанционного обучения сопровождается                                  
использованием электронного журнала, размещаемого в доступе 
обучающимся, их родителям (законным представителям) на официальном 
сайте образовательной организации или иной платформе. 
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Педагогическим работникам образовательной организации при 
реализации дистанционного обучения рекомендуется: 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом 
особенностей дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

Уполномоченному должностному лицу образовательной организации 
рекомендуется взять на себя организацию мониторинга фактически 
присутствующих на занятиях обучающихся, и тех, кто по болезни временно 
не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При согласовании с учредителем возможна интеграция форм обучения, 
например, очного и дистанционного обучения. 

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. 

  При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (в том числе адаптированных 
образовательных программ) для лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
допускается: 

-  использование специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих осваивать общие и профессиональные 
компетенции (с учетом обеспечения доступа к информационным системам                   
и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ). При этом должна 
обеспечиваться полная доступность учебных материалов для их восприятия                            
и обратной связи с учетом конкретной нозологической группы; 

- работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит 
при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования,                    
в том числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

  При этом педагогическим работникам рекомендуется своевременно 
отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу                              
с использованием различных возможностей для взаимодействия друг                          
с другом. 

Образовательная организация: 
-  самостоятельно определяет набор электронных ресурсов                                     
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и приложений, которые допускаются в учебно-воспитательном процессе для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- корректирует расписание занятий с учетом ресурсов; 
- создает специальные условия для обучающихся с инвалидностью                    

и ОВЗ разных нозологических групп; 
- обеспечивает доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 
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. Обучающиеся 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, например в форме: 
электронного документа; 
аудиофайла;  
для лиц с нарушениями слуха в форме: 
электронного документа; 
видеофайла (при условии сопровождения титрами или 

сурдопереводом); 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в форме: 
электронного документа; 
аудио- или видеофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 
использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

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. 

 Основной формой, применяемой при реализации дистанционных 
образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения.  

 Дистанционные образовательные технологии также должны 
обеспечивать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но                          
и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
деятельности.  
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    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, не восприятие 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 аудио-конференций: 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. 

 
4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
При организации дистанционного обучения образовательная 

организация самостоятельно формирует перечень образовательных ресурсов, 
рекомендуемых к применению в образовательном процессе, опираясь на 
информационные ресурсы и платформы, рекомендованные Министерством 
просвещения РФ https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-
rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya- obespecheniya-
distancionnogo-obucheniya/); открытые банки заданий для проведения 
Всероссийских проверочных работ и Государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11 классов. 
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При реализации основных образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий возможно обращение к электронным                              
и цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим                                
в режиме on-line. 

 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Руководителю образовательной организации при организации реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий следует проанализировать имеющиеся                                               
у образовательной организации ресурсы и учесть результаты анализа при 
организации дистанционного обучения: 

Материально-технические ресурсы – наличие рабочих мест для 
преподавателей, мощность сервера и т.д. 

Информационные ресурсы – наличие, хранение и доставка учебной 
информации, обмен информацией и доступ к ресурсам, требования                               
к объемам памяти, скорости доступа в сети «Интернет», скорости обмена 
информацией и т.д. 

Кадровые ресурсы – привлечение педагогических работников, которые 
станут разработчиками дистанционных курсов, проводить учебные занятия                     
в дистанционном формате, а также будут работать в технической                                   
и информационной службе при проведении дистанционного обучения. 

Наличие локальных нормативных актов, обеспечивающих                                
и сопровождающих дистанционное обучение. 

Финансовые ресурсы – приобретение оборудования, программного 
обеспечения, доступа к сети «Интернет», вознаграждение сотрудников, 
обеспечивающих дистанционное обучение. 

Для поддержки дистанционного обучения рекомендуется создать 
рабочие группы и обеспечить условия их деятельности: 

- группа педагогических работников, способных грамотно разработать 
учебно-методический комплекс для дистанционного обучения; 

- группа специалистов, способных представить в сети «Интернет» 
материалы учебных дистанционных курсов в форме, доступной для 
обучающихся, сопровождать процесс дистанционного обучения                                        
с технической стороны; 

- группа специалистов, готовых поддерживать связь между 
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преподавателями, родителями и обучающимися, консультировать в ходе 
дистанционного учебного процесса. 

Для управления образовательным процессом поручить заместителю 
директора: 

осуществление контроля внесения корректировок в рабочие программы 
дисциплин/междисциплинарных курсов реализуемых образовательных 
программ; 

осуществление координации и контроля за исполнением 
внесенных корректировок в учебно-тематическое планирование; 

руководство проведением оценки эффективности дистанционного 
курса и   коррекции учебных материалов. 

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

Шаг 1: Анализ личного дела обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ, изучение рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) или медико-социальной экспертизы 
(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 образовательной организацией                                                  
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 обучающегося инвалида или обучающегося       
с ОВЗ (компьютер/ноутбук/планшет, доступ к сети «Интернет» и иные 
необходимые технические средства и условия); 

«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)). 

В случае принятия решения о возможности перевода обучающегося из 
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числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по образовательной 
программе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий необходимо: 

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

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

- назначить ответственного за консультирование педагогических 
работников, обучающихся, а также их родителей (законных представителей) 
по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при организации обучения лиц                                                  
с инвалидностью и ОВЗ; 

- обеспечить актуализацию имеющихся в электронном виде 
методических материалов по использованию электронного обучения                                
и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 
педагогических и административных работников, ответственных за 
организацию учебной деятельности, а также инструкций по размещению 
учебных материалов в доступе для обучающихся; 

- обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 
письменных работ обучающихся, а также организацию текущей                                    
и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса;  

- создать необходимые специальные условия обучения для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (необходимо обеспечить: 
альтернативу звуковому и визуальному наполнению учебного контента (при 
сенсорных нарушениях); подготовку текстов и изображений, 
воспринимаемых лицами с ограничениями здоровья; 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. 

Организовать размещение на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
инструкции 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. 

Рекомендуется до начала обучения организовать и провести 
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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,                                 
о привлечении специалистов сопровождения, которые могут оказать помощь 
как самим обучающимся, так и их родителям (законным представителям): 
сурдопереводчиков, сурдопедагогов, тифлокомментаторов, тьюторов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов и др.  

 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
До начала дистанционного обучения преподавателю рекомендуется 

разработать инструкцию по обучению и ознакомить с ней обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Инструкция может включать 
следующие сведения: 

- главное в изучении дисциплины/междисциплинарного курса; 
- порядок изучения дисциплины/междисциплинарного курса; 
- что ожидает обучающегося в процессе изучения 

дисциплины/междисциплинарного курса; 
- режим работы над дисциплиной/междисциплинарным курсом; 
- сроки выполнения заданий; 
- адреса отправки контрольных заданий; 
- формы контроля знаний, используемые в 

дисциплине/междисциплинарном курсе; 
- критерии успешного завершения работы над 

дисциплиной/междисциплинарном курсом; 
- условия пересдачи материала в случае неуспешного освоения 

дисциплины/междисциплинарного курса; 
- адреса, номера, ссылки средств телекоммуникаций для связи                              

с преподавателем. 
При корректировке рабочих программ дисциплин/междисциплинарных 

курсов преподавателю необходимо внутреннее распределение часов по 
типам занятий (вместо лекций и семинаров в очной форме – работа по e-mail, 
телеконференция, форум, онлайн консультация, работа с интернет-
ресурсами, виртуальный класс (чат, видеоконференция). 

На основе рабочей программы дисциплины/междисциплинарного курса 
необходимо внести изменения в тематический план курса с почасовой 
разбивкой на изучение каждой темы и указанием видов деятельности для 
проведения занятий. 

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
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знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает повышение требований              

к системе контроля и придает ей определенную специфику. 
Контроль результатов аттестации и выставление оценок производятся 

преподавателем на основании представленных итогов аттестации в системе 
дистанционного обучения. Применение систем компьютерного тестирования 
дает возможность автоматизировать проверку с последующим 
формированием архивов в электронном и печатном (на бумажном носителе) 
виде в форме ведомости. При организации итогового контроля тесты разных 
типов рекомендуется комбинировать. 

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). 

При создании курсов дистанционного обучения преподавателю 
необходимо: 

- оформить содержательную часть предметной области в виде 
текстового файла, подобрать иллюстративный материал, таблицы, графики                       
и другой информативный материал; 

- оформить информационный материал в виде структуры. Определить 
порядок расположения структурных узлов (модулей) в зависимости от 
способа структурирования; 

- оформить материал в виде, пригодном для размещения на компьютере 
и к использованию в учебных целях (приведение файлов к стандартному 
формату, соединение с информативным и иллюстративным материалом); 

- разместить группу файлов на сервере (ПК) либо на твердом носителе, 
обеспечить передачу учебных материалов обучающимся и получение 
обратной связи от них. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   ПО 

МОДЕЛЯМ 
 
Модель 1. Организация обучения при наличии у обучающегося 

необходимых условий (сеть «Интернет», компьютер (ноутбук), планшет 
или смартфон). 

Механизм реализации первой модели организации образовательного  
процесса требует наличие материально-технической базы: 

- каналы связи; 
- информационная система; 
- компьютерное оборудование; 
- периферийное оборудование; 
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- программное обеспечение. 
Одно из самых важных направлений деятельности образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального 
образования в формате дистанционного обучения, – формирование                                      
и развитие информационной среды как естественного для данной формы 
обучения пространства. 

На компьютере также должен быть установлен минимальный комплект 
программного обеспечения. С целью использования аудиоканала при 
проведении аудио-конференций необходимо наличие микрофона                                 
и динамиков. При использовании видеоконференций дополнительно 
необходимо наличие веб-камеры.  

Преподаватель выбирает из имеющихся или создаёт простейшие, 
необходимые для обучающихся, ресурсы и задания. 

Обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 
информацию, создают мультимедийные, образовательные продукты, 
участвуют в форумах и т.д.), обращаются к педагогам за помощью. 

Для проведения интерактивных занятий (видео-лекций, 
демонстрационных лабораторных и лабораторно-практических занятий) 
можно использовать системы телекоммуникаций, видеоконференцсвязь. 

Рекомендуется использовать такие варианты организации обучения: 
- электронные учебные курсы, виртуальные лабораторные практикумы,  

компьютерная система контроля знаний; 
- электронные образовательные ресурсы с доступом по сети 

«Интернет»; 
- локальные носители (CD, DVD, флеш-носители, внешние жесткие 

диски и пр.). 
Особенности дистанционного обучения: 
- разделение процессов преподавания во времени и пространстве; 
- освоение обучающимся образовательных программ по месту 

жительства; 
- широкое использование обзорного обучения, реализуемого 

посредством обзорных видео-лекций, помогающего обучающимся создать 
целостную картину изучаемой области знаний и деятельности; 

- использование модульного принципа, предполагающего разделение 
учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями,                                   
в рамках которых проходит как изучение нового материала, так                                   
и контрольные мероприятия по проверке его усвоения; 

 - управление самостоятельной работой обучающихся посредством 
учебных планов, специальным образом подготовленных учебно-
методических  и учебных материалов и особых процедур контроля; 

- применение коммуникационных технологий для передачи знаний, 
опосредованного, диалогового взаимодействия субъектов образовательной 
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деятельности; 
- создание особой информационно-образовательной среды, 

включающей различные учебные продукты – от рабочего учебника до 
компьютерных обучающих программ, работа с которыми может быть легко 
организована и в домашних условиях. 

При организации дистанционного обучения допускается сочетание 
основных видов технологий: возможно использование асинхронных  
технологий обучения, например, путем предоставления печатных учебных 
пособий или электронных учебных материалов, а также могут 
использоваться и синхронные технологии, например, прямые 
широковещательные трансляции видео- теле - лекций, консультаций. 

Содержание обучения соответствует учебно-тематическому 
планированию. Педагог предоставляет обучающимся учебные материалы, 
домашние задания, информирует о форме и сроках проведения и участия                    
в офлайн занятиях, сроках сдачи домашних работ, промежуточного 
оценивания. 

Количество отметок в журнале за выполненные задания, за участие                                                                                                                                                          
в офлайн-занятиях должно быть не меньше, чем в процессе очного обучения. 

Формы дистанционного обучения, используемые в образовательном 
процессе, педагоги отражают в рабочих программах. В обучении могут быть 
использованы следующие организационные формы учебной деятельности: 

- онлайн - занятие; 
- консультация; 
- семинар; 
- лабораторно-практическое занятие; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- научно-исследовательская работа. 
Самостоятельная работа обучающихся может  

включать             организационные формы (элементы) дистанционного 
обучения:  

- работа с электронным учебником; 
- просмотр видео-лекций; 
- прослушивание аудио-файлов; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Для организации учебной деятельности необходимы инструменты 

(программные продукты), позволяющие обучающимся создавать                                
и редактировать различные мультимедиа объекты, фиксировать события 
окружающей действительности, освоить навыки клавиатурного письма. 

При отсутствии требуемых электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) (преимущественно демонстрационного характера, в том числе для 



 
 

18 
 
 

интерактивной доски) преподаватели могут разрабатывать их 
самостоятельно. 

При этом преподаватель должен выступать в роли эксперта, 
самостоятельно оценивая ранее найденные им материалы, и использовать на 
уроке только те из них, которые отвечают основным содержательно-
методическим и дизайн-эргономическим требованиям изучаемого материала. 

Должны соблюдаться авторские права разработчиков электронных 
образовательных ресурсов. 

 
Модель 2. Организация обучения при наличии у обучающегося сети 

«Интернет», отсутствии компьютера (ноутбука, планшета или смартфона).                                                
Механизм реализации второй Модели организации образовательного 

процесса: 
передача на временное пользование обучающимся компьютеров 

образовательной организации; 
организация обучения через электронную почту, мессенджеры (через 

родителей, соседей). 
Основные элементы данной Модели: 
- электронные учебные курсы, виртуальные лабораторные практикумы, 

компьютерная система контроля знаний; 
- электронные образовательные ресурсы с доступом по 

сети «Интернет»; 
- локальные носители (CD, DVD, флеш-носители, внешние жесткие 

диски и пр.). 
 компьютерное тестирование; 
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

Остальные рекомендации организации образовательного процесса как при 
Модели 1. 

 
         Модель 3. Организация    обучения    при    отсутствии                                                
у обучающегося сети «Интернет», при наличии компьютера (ноутбука, 
планшета, смартфона).                    

Механизм реализации третьей Модели организации образовательного 
процесса: 

использование электронных тренажеров, видеоуроков; запись на 
электронных носителях уроков (оff-line); 

заочная форма обучения с использованием мобильных 
электронных носителей (флешки, диски, электронные учебники (off-line)                      
и т.п.). 

Варианты организации обучения: 
обучение на основе электронных образовательных технологий; 
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заочная форма обучения с использованием мобильных электронных 
носителей (флешки, диски, электронные учебники (off-line) и т.п.). 

При данной модели для дистанционного обучения могут 
использоваться «кейс-технологии». 

В этом случае для каждого обучающегося составляется 
индивидуальный план, он получает «кейс», содержащий пакет учебных 
пособий, мультимедийный видеокурс, обучающие программы на CD-ROM, 
внешнем жестком диске и электронную рабочую тетрадь. Электронная 
тетрадь включает в себя рекомендации по изучению данного материала, 
тесты, вопросы для самоконтроля, практические и творческие задания.                                                 

Основными элементами данной модели являются:  
локальные носители (CD, DVD, флеш-носители, внешние жесткие 

диски и пр.); 
компьютеры и презентационное оборудование в совокупности                            

с используемыми в процессе очных занятий презентациями, фрагментами 
электронных образовательных ресурсов, анимацией и пр. 

Средства поддержки методической работы преподавателя при 
обучении - электронная библиотека, медиатека, электронный каталог 
традиционной библиотеки образовательной организации, открытые банки 
заданий для проведения Всероссийских проверочных работ                                         
и Государственной итоговой аттестации и т.д. 

Для учета результатов образовательной деятельности используется 
традиционная «бумажная» версия. 

Самостоятельная работа обучающихся может 
включать   организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 
- просмотр видео-лекций; 
- прослушивание ауди-файлов; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

Модель    4.    Организация обучения при отсутствии у обучающегося сети 
«Интернет», компьютера (ноутбука, планшета, смартфона). 

Механизм реализации четвертой Модели организации 
образовательного процесса - заочная форма обучения (самостоятельное 
изучение  учебного материала с помощью учебников). 

Варианты организации обучения: 
- обучение на основе «кейс-технологий»; 
- самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников. 
При данной модели для дистанционного обучения могут 
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использоваться «кейс-технологии». 
Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план, 

предоставляется «кейс», содержащий пакет учебных пособий (на бумажном 
носителе). «Кейс» включает в себя рекомендации по изучению материала, 
тесты, вопросы для самоконтроля, практические и творческие задания. 
«Кейсы» должны быть максимально наглядными и детальными. 

Пакет заданий может включать следующие «кейсы»: 
- Тема занятия (возможно блоками) с указанием учебной литературы, 

возможен вариант составленного преподавателем краткого конспекта темы. 
- Вопросы, тесты для самоконтроля. 
- Задачи, упражнения для закрепления темы. 
- Практические задания. 
Для учета результатов образовательной деятельности используется 

традиционная «бумажная» версия. 
 
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ                                             

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ) С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
При получении лицами с нарушениями зрения образования                                 

с применением дистанционных образовательных технологий определяющее 
значение имеет доступ к информации в учебном процессе. В этой связи 
важнейшее значение приобретают компьютерные технологии, 
адаптированные для незрячих и слабовидящих - компьютерные 
тифлотехнологии, которые могут служить эффективным инструментом 
преодоления проблемы информационного обмена. 

Можно выделить три этапа организации дистанционного обучения лиц                        
с нарушениями зрения:  

- подготовительный (создание необходимых технических                                
и специальных условий для обучения);  

- непосредственно процесс обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- заключительный (включающий контрольно-оценочные процедуры                     
и анализ эффективности процесса обучения с использованием 
дистанционных технологий). 

На первом этапе необходимо обсудить с обучающимся его родителями 
(законными представителями) индивидуальные особенности организации его 
образовательного процесса путем дистанционного обучения, потребность                    
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в оказании индивидуальной поддержки, а также установить уровень 
владения обучающимся персональным компьютером и сенсорными 
мобильными устройствами (смартфоном). В случае недостаточного владения 
вышеуказанными навыками, важно предусмотреть предоставление в рамках 
образовательного процесса поддержки в их освоении. 

Необходимо предусмотреть: 
1) возможность предоставления демонстрируемой на занятиях 

мультимедийной информации в доступной форме; 
2) возможность дублирования информации с использованием 

разных ресурсов; 
3) интерактивное расписание занятий; 
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 офлайн-
занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 

При реализации образовательной программы «Информационные 
системы и программирование» с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий образовательная организация 
обеспечивает: 

-  идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами 
образовательной организации; 

- учебный план в соответствии с его индивидуальными особенностями 
здоровья и образовательными потребностями; 

- комплексное сопровождение обучающегося, включая сопровождение 
ассистентов, тьюторов (родителей, лиц их замещающих) и при 
необходимости тифлопереводчиков и др. специалистов. 

Использование информационных технологий, адаптированных для 
работы пользователей с нарушением зрения, обеспечивает: 

доступ к информации на электронных носителях; 
доступ к информационным ресурсам Интернет; 
доступ к плоскопечатным текстам (путем сканирования, распознавания                                    

и прочтения при помощи синтезатора речи или тактильного дисплея); 
возможность использования информационно-поисковых систем, баз 

данных, электронных каталогов библиотек; 
преобразование электронной информации в доступную и удобную 

форму (например, печать текста рельефно-точечным или укрупненным 
шрифтом); 

самостоятельную подготовку на компьютере различных работ 
(сочинений, изложений, рефератов, докладов и др.); 

дистанционный обмен информацией. 
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В рамках организации электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий необходима организация рабочего места 
педагога, а также самого обучающегося с нарушениями зрения, которая 
включает: 

- стационарный программно-аппаратный комплекс и ряд 
устройств, позволяющих использовать современные интерактивные 
образовательные ресурсы для обучения лиц с нарушениями функций зрения. 
Наличие специальных конструкторов позволяет отрабатывать навыки 
пространственного ориентирования; 

- комплект периферийного оборудования формируется с учетом 
индивидуальных потребностей пользователя с нарушением зрения и может 
включать в себя индивидуальные технические средства обучения 
(тактильный дисплей и др.) и/или коллективные (специальный принтер). 

Наиболее часто применяемые устройства и программное обеспечение, 
облегчающие работу незрячего пользователя: 

- программное обеспечение для чтения электронных книг, 
предназначенное для комфортного чтения книг с экрана, воспроизведения 
текста в звуковом формате, форматирования и конвертирования текстов; 

- программы увеличения изображений; 
- программы экранного доступа, обеспечивающие распознавание                                  

и озвучивание текстовой и графической информации, выводимой на 
монитор, и применение тактильных дисплеев для чтения текстовой 
информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Программы экранного 
доступа, основанные на технологиях синтеза речи; 

- тактильный дисплей; 
- специальные принтеры, распечатывающие текст рельефно-

точечным шрифтом Брайля, представляют собой устройства вывода 
текстовой информации в символах шрифта Брайля. «Электронная лупа» 
представляет собой телевизионные увеличители, проецирующие 
изображение бумажных документов на экран монитора или телевизора. 

Для оборудования рабочего места обучающегося с нарушением зрения 
дома должны быть разработаны рекомендации для родителей по созданию 
необходимых условий.  

Прохождение сетевого занятия необходимо разбить на временные 
промежутки с перерывами, включающими смену вида деятельности. 
Соответственно увеличить срок прохождения сетевого курса настолько, 
насколько будет необходимо. Для привлечения внимания рекомендуется 
широкое применение наглядных средств обучения, в основном для 
слабовидящих, для слепых, при наличии технических средств, например, 
брайлевской клавиатуры, дисплея. Для развития произвольного внимания 
рекомендуется использовать средства определенного уровня абстрактности - 
схемы, диаграммы, таблицы. 
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При обучении с применением дистанционных образовательных 
технологий 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. 
6. Необходимо соблюдать требования к наглядности: контрастность 

контуров предъявляемых объектов, предварительная проработка некоторых 
картин и рисунков: усиление контура, удаление лишних деталей, 
оптимальные для восприятия размеры объектов - общая площадь около 500 
квадратных сантиметров, отдельные детали - 13 миллиметров; толщина 
контура объекта зависит от остроты зрения, примерно, от полмиллиметра до 
пяти миллиметров; цветовая гамма должна быть разнообразна, 
предпочтительнее желто-оранжево-красные, зеленые и коричневые тона                                            
и оттенки. Желательна окраска, близкая к естественной окраске. 

7. Речь преподавателя должна быть выразительной и точной, 
необходимо проговаривать все, что он делает. 

8. Учебники, тетради по возможности следует использовать 
специальные: аудио учебники, тетради электронные. 

9. Цвет чернил для письма предпочтительнее черный, для 
выделения - зеленый. 

 
9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 
НАРУШЕНИЕМ 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 
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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:             

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 (сурдопереводчика, тьютора, психолога, социального 
педагога). 

Максимально эффективным является привлечение к проведению 
занятий сурдопедагогов. 

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», 
сопровождение сурдопереводчика) и/или печатным материалом. Особую 
роль в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся                             
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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 громкости. 

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. 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ                                           

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Практика обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 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                          
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и максимально полно компенсировать дефициты развития лиц с НОДА                         
и интенсифицировать их способности к обучению с применением 
дистанционных технологий.  

В целом базовыми педагогическими принципами при работе                              
с обучающимися данной нозологической группы в удаленном формате 
выступают: 

- поэтапная операционализация действий и их демонстрация.  
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.); 

- персонификация образовательной деятельности. В условиях 
дистанционного обучения актуализируется проблема самоорганизации 
обучающихся и поддержание мотивации к выполнению требуемых видов 
активности. В данной ситуации педагогу в сотрудничестве с психологом 
необходимо оказывать поддержку обучающемуся при идентификации                                
и рефлексии его личностных смыслов образовательной деятельности                               
в контексте проектирования возможности их применения в дальнейшем                    
и обеспечения непрерывности образовательного процесса в целом; 

- опора на сохранные сигнальные системы восприятия 
информации, 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; 

- сегментация общего содержания занятия на отдельные блоки или 
модули; 

- внедрение кейсовых практик, опора педагога на практико-
ориентированные примеры позволяет развить 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. Время проведения 
одноразовой дистанционной сессии не должно превышать 20-30 минут; 

- опора на элементы семиотической коммуникации. При наличии 
визуального контакта через использование видеосвязи педагогу следует 
придерживаться открытых жестов и поз, демонстрирующих психосоциальное 
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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 применяется 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;                                    

- 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; 

- побуждение обучающегося с НОДА сохранять в условиях 
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 обучения                           
с применением дистанционных образовательных технологий; 

- 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 
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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.  

Возможным эффективным инструментом обеспечения тьюторской 
работы в онлайн-формате со всеми субъектными категориями (обучающийся, 
родитель, педагог) 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 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
должна сочетаться с общими дидактическими, компенсаторными                                 
и коррекционно-развивающими принципами учебно-воспитательной 
деятельности в отношении данной категории обучающихся, которые 
реализуются при очном обучении.  

 
11. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
 

11.1. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КГБПОУ 
«КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

Гончарова Светлана Алексеевна, заместитель директора по 
учебной работе КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 
 
В настоящее время в России интенсивно развиваются технические 

средства и информационные технологии, которые позволяют значительно 
расширить доступность профессионального образования для инвалидов                      
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 
реализации различных образовательных программ закреплено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Частью 16 ст. 2 273-ФЗ впервые в российской законодательной 
практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья», которым определяется физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 
ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Часть 3 ст. 79 ФЗ № 273 определяет специальные условия для 
получения образования обучающимися с ОВЗ. Согласно 273-ФЗ, 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ относятся                                  
к адаптированным образовательным программам. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 273-ФЗ «адаптированная образовательная 
программа» – это образовательная программа 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ № 273 под «дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Перспективы развития профессионального обучения инвалидов и лиц                     
с ограниченными возможностями здоровья прописаны в ряде нормативно-
правовых актов и других документов, разработанных в ходе реализации 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В Канском технологическом колледже разработаны Методические 
рекомендации по применению дистанционных образовательных технологий 
при реализации адаптированных профессиональных образовательных 
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программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                       
и инвалидностью (приложение 7). Рекомендации разработаны в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья                   
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 N 05-398. 

При реализации основных образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью выделяем три составляющие, 
влияющие на доступность и качество образования: 

1. Средства организации электронного обучения (системы управления 
контентом, системы управления обучением и т.п.). Использование средств 
организации электронного обучения, позволяющих осуществлять прием-
передачу информации в доступных формах в зависимости от нозологий, т.е. 
условия универсального дизайна виртуальной образовательной среды. 

2. Образовательный контент. Обеспечение обучающихся инвалидов                   
и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3. Педагогическое взаимодействие (формы, методы, педагогические 
технологии и т.п.). Обеспечение сочетания online- и offline-технологий,                       
а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
технологий, применение разнообразных форм, методов, технологий 
педагогического взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. 

В нашем колледже обучаются студенты с инвалидностью (дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства) различных нозологий: 
опорно-двигательный аппарат, слабослышащие, слабовидящие, общие 
заболевания.  

Все студенты с инвалидностью, обучающиеся по адаптированным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
обучаются в общих группах с другими обучающимися, но им создаются 
специальные условия, необходимые для получения профессионального 
образования с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей каждого студента в соответствии                               
с заболеваниями (по нозологиям). Такое инклюзивное обучение 
способствует развитию у обучающихся толерантности, гуманности                                   
и готовности помогать окружающим, способствует не только приобретению 
специальности, но и эффективной социализации личности. Применение 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
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позволяет обеспечить индивидуальных подход к каждому обучающемуся,                   
с учетом его нозологии. 

Для обеспечения технических возможностей применения 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
адаптированных образовательных программ студенты, относящиеся                           
к категориям детей-инвалидов, инвалидов с детства, ежегодно с 2015 года 
информируются о возможности получения компьютерной техники                              
в соответствии с «Долгосрочной целевой программой «Доступная среда для 
инвалидов», которой предусмотрено приобретение компьютерной техники 
инвалидам (детям-инвалидам), получающим начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование с использованием дистанционных 
технологий. В сотрудничестве с УСЗН администрации г. Канска, Канского, 
Иланского, и других районов края студенты обеспечиваются компьютерной 
техникой.  

Для реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий                               
в КГБПОУ «Канский технологический колледж» созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды 
(система электронного обучения), включающей в себя электронные 
информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся. 

Преподавателями колледжа разработаны электронные курсы по каждой 
дисциплине учебного плана, применяемые при аудиторной                                                 
и самостоятельной работе обучающихся. Подбор и разработка учебных 
материалов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материал 
в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например,                           
с использованием программ-синтезаторов речи). Обучающиеся инвалиды                  
и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными                    
и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных                          
к ограничениям их здоровья. Учебные материалы включают в себя 
интерактивные дидактические материалы, тестовые задания для проверки                      
и контроля знаний обучающихся. Тестовые задания разноуровневые: есть                 
и простые вопросы, где требуются ответы «да» или «нет», есть                                            
и усложнённые задания, где требуются составление логической 
последовательности, установление соответствия в понятиях. Материалы, 
представленные в электронном курсе доступны обучающимся в любое время, 
в любом месте.  



 
 

32 
 
 

В течение учебного года многие обучающиеся с инвалидностью 
отлучаются от образовательного процесса из-за прохождения лечебных                     
и санаторных процедур, врачебно-психологических комиссий. Отлучившись 
на время от учебы, студент не отстаёт от программы, благодаря электронным 
учебным пособиям он самостоятельно может ознакомиться, изучить, 
обобщить учебную тему, выполнить практические упражнения и задания. 
Таким образом, ребёнок-инвалид получает доступ к образовательному 
пространству и возможность реализовать свои потребности по 
индивидуальному плану. Использование дистанционных технологий 
помогает индивидуализировать обучение, создать ситуацию успеха, 
обеспечить деятельностный подход, ориентировать на самообразование                     
и саморазвитие.  

Для создания оптимальных условий при обучении детей                                       
с инвалидностью, необходимо не только индивидуальное обучение, но             
и использование новых форм и способов обучения. 

Педагогическое сопровождение обучения студента с инвалидностью 
начинается сразу после зачисления, что способствует поддержанию у него 
внутренней мотивации к учению, а также профилактике возникновения 
технических, коммуникативных и иного рода проблем, возникающих во 
время обучения. Немаловажную роль играет социальное и психологическое 
сопровождение обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение учебного процесса 
направлено на контроль учебной деятельности обучающихся                                                
с инвалидностью в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 
инклюзивного образования. Организационно-педагогическое сопровождение 
включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы, с применением дистанционных образовательных 
технологий; организацию индивидуальных онлайн-консультаций для 
длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении 
промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей; коррекцию трудных ситуаций и иную 
деятельность. При необходимости предусматривается для студентов                         
с инвалидностью увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам,          
а также дополнительное время для подготовки ответа на зачете / экзамене.  

Преподаватели в процессе обучения по адаптивной профессиональной 
образовательной программе с применением дистанционных образовательных 
технологий предусматривают: 

- увеличение продолжительности времени в процессе on-line занятий, 
отводимого на ориентацию обучающихся в текущих заданиях, их 
выполнение;  

- ограничение объёма изучаемого материала обучающимися, его 
дозированность в целях профилактики повышенной утомляемости                           
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и снижения периода продуктивной деятельности у обучающихся с ОВЗ                     
(с учётом их психофизических особенностей и потенциальных 
возможностей); 

- проведение занятий посредством среды Сферум для увеличения 
общения со студентом в режиме реального времени (выслушать ответ, 
оценить, построить диалог); 

- использование комплекса упражнений для снятия локального 
утомления, рекомендованные СанПин. 

На этапе получения новых знаний для более качественного 
запоминания учебного материала возможно использование видеозаписи 
лекции, создание видеороликов, организация видеоконференции, в рамках 
которой педагог излагает новый материал. Разработанные материалы всегда 
доступны в электронном курсе, и благодаря этому у обучающихся имеется 
возможность в удобное время и в оптимальном темпе повторить материал, 
изучаемый в аудитории. 

Применение новых знаний в практической деятельности реализуются                      
в программах-тренажерах, симуляторах. Использование функции 
«Демонстрация экрана» в рамках индивидуального занятия позволяет 
контролировать работу, выполняемую обучающимся. 

Процесс обучения, вне зависимости от используемых технологий 
характеризуется в первую очередь тем, что он интерактивен в своей 
организации, т.е. во взаимодействии преподавателя и обучающихся, а также 
обучающихся между собой. Эффективность дистанционного обучения 
определяется и вовлечением каждого обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в новые коммуникационные технологии.                              
В обучении сочетаются как индивидуальные формы обучения, так                           
и групповые. 

Для осуществления эффективного взаимодействия между 
обучающимися в содержании дистанционного курса используются 
интерактивные элементы, обеспечивающие разделение обучающихся на 
виртуальные дискуссионные группы для осуществления коммуникативного 
общения с группой и отдельными обучающимися в процессе 
образовательной деятельности. Регулярное взаимодействие обучающихся 
обеспечивает успешность обучения каждого участника образовательного 
процесса, мотивирует его к продолжению учебной деятельности                                
и осуществляется в ходе дискуссий, совместной деятельности в малых 
группах, при выполнении творческих проектов. 

При дистанционном обучении, основанном на контролируемой 
самостоятельной деятельности обучающихся, возрастает необходимость 
организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны 
преподавателя.  
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В условиях обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий на преподавателя возлагаются следующие 
функции: 

 постановка учебных задач; 
 создание интенсивно-структурированного легко 

воспринимаемого интерактивно-удобного знания; 
 общее управление процессом взаимодействия между 

обучающимся и усваиваемым им знанием; 
 обсуждение проблем (ведение дискуссий); 
 организация творческого процесса; 
 мотивирование и стимулирование учебной деятельности; 
 оказание помощи обучающимся; 
 анализ хода занятий и подведение итогов. 
Преподаватель, осуществляющий дистанционное обучение, должен 

обладать профессионально значимыми качествами, быть ориентированным 
на развитие личности обучающихся, их способностей, уметь решать 
образовательные задачи и обладать умением проектировать как свою 
деятельность, так и совместную деятельность с обучающимися, быть 
готовым к сотрудничеству и сотворчеству. Также преподаватель должен 
знать о психофизических особенностях студента-инвалида и их влиянии на 
процессы восприятия и переработки информации; знать возможности                        
и ограничения информационных и телекоммуникационных технологий                      
в обеспечении студентов учебной информацией в доступной форме, 
осуществлять индивидуальный подход в предоставлении учебных 
материалов и формах контроля результатов обучения. 

В связи с этим, в колледже регулярно проводятся методические 
совещания, на которых рассматриваются психофизические особенности 
студента-инвалида, выдаются рекомендации психолога и медицинского 
работника с учетом психофизических особенностей студента-инвалида, 
проводятся мастер-классы по организации уроков в интегрированных 
группах. Педагогические работники регулярно проходят повышение 
квалификации в базовой профессиональной образовательной организации 
Красноярского края.  

Необходимо отметить, что применение дистанционных технологий 
стимулирует значимые для социализации процессы саморазвития                      
и самореализации, собственной активности инвалидов. Инвалид не только 
получает определенную сумму знаний, но и учится самостоятельно их 
приобретать, взаимодействуя при этом с другими участниками 
образовательного процесса, тем самым происходит развитие социально 
значимых качеств личности и профессиональных компетенций. Этому 
способствует создание среды, обеспечивающей максимально высокий 
уровень конкурентоспособного образования за счет развития у обучающихся 
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знаний и навыков, на которые предъявляет спрос современное 
информационное общество: сотрудничество; коммуникация; социальная 
ответственность; способность мыслить критически; оперативное                                  
и качественное решение проблем. 
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11.2. ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» Швецова Наталья Ярославовна, 
преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» 

 
В современном мире мы постоянно встречаемся с понятием 

информационные технологии, они становятся элементами нашей 
повседневной жизни. Яркими примерами тому служат смартфоны                                   
с различным набором необходимых приложений, мессенджеры (WhatsApp, 
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Viber, Telegram и др.), социальные сети, форумы, прочно вошедшие в жизнь 
всех представителей современного общества. 

Наблюдается активное использование современных информационно-
коммуникационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. 
Они сильно упрощают многие процессы, выводят их на новый уровень. 
Бурное развитие информационные технологии получают в образовании, они 
расширяют границы и возможности образовательного процесса, а человеку                   
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) помогают быстрее 
адаптироваться и получить качественное образование с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Согласно Конституции и закону об образовании в Российской 
Федерации каждый имеет право на образование. Следовательно, 
информационные технологии можно рассматривать как инструменты, 
обеспечивающие специальные условия для получения качественного 
образования детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

В прошлом учебном году, в связи с ограничениями из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции мы получили опыт 
применения дистанционных технологий при обучении по программе 
подготовки специалистов среднего звена «Информационные системы 
и программирование». Опирались в работе на методические рекомендации 
Министерства просвещения, адаптировали имеющиеся ресурсы к новым 
условиям. 

В основу обучения с применением дистанционных технологий были 
положены следующие принципы: 

 принцип активизации самостоятельной деятельности 
обучающихся. Данный принцип реализуется посредством применения 
инновационных методов обучения, более гибких и подходящих по 
возможностям детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип интерактивности. Благодаря работе с информацией                     
у студентов развиваются навыки самоконтроля, обогащается опыт 
социального взаимодействия, что положительно влияет на их социальную 
адаптацию; 

 принцип мультимедийности компьютерных систем обучения. 
Использование информационно-коммуникативных технологий помогает 
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся посредством 
реализации полисенсорного подхода к преодолению нарушений в развитии. 

Информационные технологии помогают решать следующие 
дидактические задачи: 

 осуществления самоконтроля и самокоррекции учебной 
деятельности; 

 визуализации учебной информации; 
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 моделирования и имитирования изучаемых процессов или 
явлений; 

 контроля с диагностикой ошибок и с обратной связью; 
 формирования умения принимать оптимальные решения                        

в различных учебных и жизненных ситуациях. 
Применение в обучении детей с ОВЗ новых информационных 

технологий способствует: 
 формированию специальных навыков; 
 проведению более наглядных и динамичных уроков; 
 формированию ключевых компетенций. 
 Информационные технологии позволяют обеспечить использование 

возможностей ребенка, провести коррекцию отклонений в его развитии, 
дифференцировать, индивидуализировать обучение, а значит повысить 
эффективность обучения, способствовать качественной интеграции детей                   
с ОВЗ и инвалидностью в динамично развивающееся общество. 

Поставленные образовательные задачи мы решали через аппаратно-
программные средства информационных технологий – совокупность 
программ, используемых при реализации современных информационных 
технологий на персональных компьютерах (виртуальные конструкторы, 
тренажеры, комплексные обучающие пакеты, поисковые системы, Интернет). 
Широко использовали программы для прямых трансляций, такие как 
Periscope, Skype, Discord, VK Live, Bigo Live, OK Live и т.д. Эти программы 
являются не только аналогом телефонных разговоров, но и имеют 
возможности ведения мгновенного чата (для устранения неполадок, общения 
без прерывания собеседника и важных пометок, обмена файлами (например, 
разработок для урока или пересылки установленной формы отчета по 
заданию) и демонстрации рабочего стола (например, для синхронного 
просмотра видео или презентации, а также для демонстрации электронного 
набора на доске), проведения конференции или мини-семинара. Есть 
возможности запуска прямой трансляции в назначенное время, усилить этот 
момент можно с помощью смс-рассылки о начале трансляции в любом из 
мессенджеров, или прямых оповещений из приложения. После подключения 
достаточного количества студентов или в строго регламентированное время 
преподаватель начинает вести урок. 

Хорошо зарекомендовало себя ведение блогов и социальных сетей, 
потому как польза от них многосторонняя: дети с ОВЗ чувствуют себя 
частью группы, наравне с другими, могут участвовать в процессе обсуждения 
интересной темы, могут смотреть трансляции других участников сообщества, 
находить точки соприкосновения, в том числе и с такими же детьми, 
перенимать позитивный опыт преодоления трудностей и психологической 
адаптации людей со схожими особенностями, а так же рассказывать о себе                
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и делиться своим опытом; дети с нормальным развитием получают опыт 
толерантности, учатся принимать людей такими, какие они есть. 

В сложившейся образовательной ситуации стали хорошими 
помощниками дистанционные образовательные платформы типа Mirapolis, 
stepik.org, learning.apps. Использовались в процессе обучения и массовые 
открытые онлайн курсы (moodle, coursera.ru, учи.ру, EdX.org, udacity.com, 
openedu.ru и др.) как для самостоятельного изучения, так и в качестве 
дополнительного материала при подготовке домашнего задания или 
индивидуальной проектной работы. С их помощью создавались уроки                                        
и задания под индивидуальные особенности отдельного ребёнка.  Не 
забывали и о здоровьесберегающих элементах урока посредством вставки 
музыкальных пауз, видео с физкультминутками, упражнения. Ребята 
работали в индивидуальном темпе, возвращаясь к наиболее сложным для них 
моментам, переделывая задания, сразу видя результаты своей работы. 

Для взаимодействия с обучающимися применялись такие ресурсы как: 
Яндекс Учебник, Google документы. С целью социализации детей с ОВЗ 
использовались в образовательном процессе такие сайты как Федеральный 
центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru), научно-
технические библиотеки разных университетов со свободным доступом и 
многое другое. 

Технологическая составляющая была довольно разнообразной, 
применялись: 

– кейс-технологии – технологии, основанные на комплектовании 
наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов и рассылке их 
обучающимся для самостоятельного изучения (с консультациями);                               

– ТВ-технологии – технологии, базирующиеся на использовании 
эфирных, кабельных систем телевидения; 

– сетевые технологии – технологии, базирующиеся на использовании 
сети «Интернет» как для обеспечения студентов учебно-методическим 
материалом, так и для интерактивного взаимодействия между 
преподавателем и обучаемыми. Сетевые технологии – стали самой 
популярной формой взаимодействия. 

Образовательные результаты достигались путем выполнения 
различных заданий: написание рефератов, подготовка докладов, электронных 
презентаций, создание личных видео материалов, создание тестов, 
опросников и предоставление их на решение одногруппникам,                             
а также другие задания, способствующие развитию познавательной 
активности студентов. 

Для достижения максимального уровня освоения дисциплин 
использовались различные программные продукты: пакет офисных программ 
(MS Office), PyCharm, Pyton, Mathcad, Visual-studio и другие. Так  в процессе 
обучения студенты активно пользовались ресурсами общедоступных онлайн-
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ресурсов: https://www.yuripetrov.ru, https://intuit.ru/, https://elar.urfu.ru, 
https://www.lucidchart.com, https://htmlacademy.ru, https://htmlacademy.ru . 
Онлайн-уроки проводились с применением возможностей сервиса 
беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций 
вебинаров, групповых чатов – Zoom (https://zoom.us/). С помощью 
кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями Telegram 
осуществлялась связь со студентами в формате 24/7. Для получения обратной 
связи использовались возможности облачных технологий Google. 

Контроль знаний по пройденным темам осуществлялся с помощью 
онлайн-тестирований (применялись тесты, созданные с использованием 
google форм).  

При возникновении сложностей в изучении того или иного материала 
использовались возможности удаленного доступа к компьютерам 
обучающихся (https://rudesktop.ru), и проводились корректировочные работы 
непосредственно на компьютере студента. 

Использование информационных технологий  в практике обучения 
студентов направления подготовки «Информационные системы                                    
и программирование» доказало, что они имеют ряд преимуществ перед 
традиционными образовательными технологиями: 

 позволяют предоставить большую информационную ёмкость                      
учебного материала; 

 способствуют увеличению самостоятельности обучающегося, 
повышению работоспособности, активизации познавательной активности                          
и самостоятельной познавательной деятельности; 

 создают коммуникативные ситуации, личностно значимые для 
обучающегося; 

 создают благоприятный психологический климат, что 
способствует  адекватному принятию ошибки; 

 учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при овладении ими различными языковыми моделями                         
и структурами; 

 обеспечивают качественную индивидуализацию (в том числе и в 
рамках группового обучения), которая заключается в индивидуальном темпе 
работы над учебным материалом и количестве повторений; 

 обеспечивают возможность визуализации скрытых от 
непосредственного наблюдения явлений, процессов и закономерностей. 

По итогам завершения дистанционного обучения был проведен анализ 
образовательных результатов и подтверждена эффективность применения 
дистанционных технологий: вовлеченность обучающихся в образовательный 
процесс достигла 96 процентов, успешное освоение дисциплин показали 60 
процентов обучающихся, 40 процентов обучающихся показали 
удовлетворительное освоение дисциплин.  
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Сегодня существует множество образовательных ресурсов пригодных 
при небольшой доработке и адаптации к имеющимся условиям для 
использования в учебном процессе и внеучебной деятельности                                           
с обучающимися с ОВЗ.  

В современном мире информационных технологий просто немыслимо 
игнорировать компьютеризацию. Поэтому мы просто должны научиться 
направлять детей, помогать им в освоении этих технологий и новых знаний, 
умений и навыков. Одной из задач педагога, в современном 
информационным мире, становится обучение «правильному» использованию 
информационных технологий, умению «фильтровать» и выбирать ту 
информацию, которая несет пользу и отсекать все ненужное.  

  
Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации, 

2. Васильева, И.А. Психологические аспекты применения 
информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова 
// Вопросы психологии. – 2002. – №3. 

3. Никольская, И.А. Применение информационных технологий в 
процессе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / И.А. 
Никольская, Е.В. Подвальная // Современный ребенок и образовательное 
пространство: проблемы и пути реализации: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции; 20–21 мая 2010 г.: В 2 ч. / ред. кол.: Н.Е. 
Разенкова, Л.Д. Балакай. – Новокузнецк: РИО КузГПА, 2010. – С. 66−74. 

4. Открытый урок [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://urok.1sept.ru  

5. Инфоурок [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://infourok.ru  

6. Мультиурок [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://multiurok.ru  
 

11.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ПО 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
Харитонова Екатерина Владимировна, преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 
информационных технологий» 

 
Ни для кого не секрет, что профессиональная социализация студентов 

и выпускников профессиональных образовательных организаций – одна из 
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важнейших задач не только профессионального образования, но                               
и государства. 

Государственная политика в области профессионального образования 
ставит основной целью профессионального образования подготовку 
квалифицированных кадров высокого профессионального уровня, 
соответствующего профилю обучения, конкурентоспособных на рынке 
трудовых ресурсов, компетентных в области полученной профессии, 
способных к эффективной работе в реальном секторе экономики, готовых                  
к непрерывному профессиональному развитию. 

В рамках организации дистанционного обучения в принципе и,                          
в частности, для инвалидов и лиц с ОВЗ в Красноярском колледже 
радиоэлектроники и информационных технологий реализован комплекс 
мероприятий, среди них: 

 разработаны и адаптированы ОПОП специальностей укрупненной 
группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 разработаны и размещены на электронных ресурсах колледжа                     
и в системах СДО электронные курсы по всем общеобразовательным, 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 разработана характеристика социокультурной среды, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов                           
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведется работа в рамках проекта «Доступная среда»; 
 ведется мониторинг обучения ребят с ОВЗ и инвалидностью;  
 регулярно поступают предложения об индивидуальной подготовке                 

и участию в конкурсах профессионального мастерства (Абилимпикс и не 
только); 

 предлагается дополнительное обучение по программам 
профессиональной подготовки на сторонних ресурсах в рамках проекта 
«Цифровые профессии». 

С 2018г. Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 
технологий принимает участие в движении Абилимпикс и организует работу 
площадки по компетенции «Администрирование баз данных». Ежегодно 
студенты колледжа принимают активное участие в этих соревнованиях                           
и порой выступают на федеральном уровне. Это замечательная возможность 
быть среди единомышленников, путешествовать, получать награды                               
и стипендии и просто жить активной жизнью. 

В настоящий момент в колледже созданы все условия для обучения 
мобильных ребят с ОВЗ или инвалидностью. Для маломобильных или не 
мобильных лиц с ОВЗ применяется СДО, которая успешно функционирует              
и развивается с 202 года. В мастерских по компетенциям «Программные 
решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 
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Предприятие 8» и «Веб-технологии» организованы рабочие места для лиц                 
с ОВЗ, оснащенные специализированным современным оборудованием. 

 
 
На начальном этапе во время внеурочной деятельности проходят 

групповые консультации преподавателей с детьми с ОВЗ или 
инвалидностью, а также законными представителями, на которых 
происходит информирование о: 

 целях и задачах движения Абилимпикс, преимуществах участия               
в чемпионате; 

 успехах ребят с ОВЗ или инвалидностью прошлых лет по 
компетенции «Администрирование баз данных»;  

 основных направлениях содержания деятельности на основе 
применения информационных и коммуникационных технологий. 

Затем преподаватели совместно с ребятами с ОВЗ или инвалидностью 
составляют график индивидуальных внеурочных занятий с применением 
СДО для более плодотворной подготовки. Для СДО применяется Discord                 
и Moodle.  Discord поддерживает групповые видеоконференции, а также 
голосовые каналы, а Moodle удобен для размещения теоретического 
материала и видео уроков, установки сроков выполнения практических 
заданий.  
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Во время урочной деятельности по профильной дисциплине ребята                   

с ОВЗ или инвалидностью получают для выполнения небольшие 
индивидуальные разноуровневые задания в рамках компетенции, таким 
образом определяется начальный уровень подготовки. 

Во время групповых консультаций с ребятами с ОВЗ или 
инвалидностью преподаватели поэтапно рассматривают задания, отвечают на 
вопросы, возникшие при подготовке или выполнении заданий, проверяют 
уровень выполненных заданий, исправляют ошибки, возникшие во время 
выполнения, совместно находят различные алгоритмы решения.   

Во время индивидуальных консультаций студент с ОВЗ или 
инвалидностью поэтапно получает индивидуальное задание на основе 
изученного материала и демонстрирует выполнение заданий. При 
еженедельных индивидуальных консультациях студентов с ОВЗ или 
инвалидностью скорость выполнения заданий повышается и нарабатывается 
практический опыт выполнения заданий на время. Это необходимо                            
в условиях конкурсов профессионального мастерства и при сдаче 
демонстрационного экзамена. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
ГГОССАРИЙ 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети с физическими                     
и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или 
последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке. 

2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – технологии обучения, 
осуществляемые с применением информационных и телекоммуникационных средств при 
опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредствованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

3. Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие педагога и обучающихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

4. Дифференциация в обучении и образовании - 1) организация учебной 
деятельности обучающихся, при которой с помощью отбора содержания, форм, методов, 
темпов, объемов образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний 
каждым ребенком; 2) ориентация системы образования на удовлетворение различных 
образовательных потребностей. 

5. Индивидуализация обучения - организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 
реализации потенциальных возможностей каждого ученика, осуществляется в условиях 
коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения. 

6. Инклюзивное (включенное) образование, инклюзия. ЮНЕСКО понимает 
инклюзию как «позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их 
индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обогатить учение». 
Инклюзия - это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо от 
их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, 
состояния здоровья, уровня развития, социально-экономического статуса родителей                            
и других различий. Инклюзивное образование предполагает совместное обучение                                
и доступность качественного образования для всех на основе создание образовательного 
пространства, соответствующего различным потребностям всех детей. В международной 
практике старый термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс 
только в отношении детей с особенностями психо-физического развития, был заменен 
термином «инклюзивное образование», описывающий данный процесс в отношении всех 
детей. Инклюзивное образование — подход, который стремится развить методологию,                   
в центре которого находится ребенок и его разнообразные образовательные потребности. 

7. Интегрированное обучение - совместное обучение детей-инвалидов и детей 
с незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со здоровыми детьми 
с целью облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе последних. 
Интегрированное обучение бывает комбинированным (ученик обучается в классе/группе 
здоровых детей и получает систематическую помощь учителя-дефектолога), частичным 
(отдельные дети часть дня проводят в спецгруппах, а часть в обычных), временным (дети, 
обучающиеся в спецгруппах, и учащиеся обычных классов объединяются для проведения 
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совместных прогулок, праздников, соревнований, отдельных дел), полным (1 - 2 ребенка с 
отклонениями в развитии вливаются в обычные группы детского сада, классы, школы, 
коррекционную помощь им оказывают родители под контролем специалистов). 

8. Информационные технологии дистанционного обучения - технологии 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения 
учебного процесса дистанционного обучения. Информационные технологии 
дистанционного обучения подразделяются на две группы: технологии реального времени 
(онлайн-технологии) и технологии, разделенные во времени (офлайн-технологии). 

9. Канал связи — система технических средств и среда распространения 
сигналов для односторонней передачи данных (информации) от отправителя (источника)                
к получателю (приёмнику). 

10. Контент - содержательное наполнение электронной информационно- 
образовательной среды. Образовательный контент – это структурированное предметное 
содержание по дисциплине, являющееся основой электронного образовательного ресурса, 
представленного в электронно-цифровой форме и включающее в себя учебную 
информацию, используемую в образовательном процессе и изложенную в удобной для 
изучения и преподавания форме. 

11. Координатор (куратор) ДО - административный наставник. Координирует 
официальные обращения со стороны других участников проекта; вносит поправки 
уточняет и согласует повестки, время, место и состав участников, переговоров, других 
мероприятий проекта. 

12. Методические средства обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий – учебно-методические материалы, методы и приемы 
обучения, формы организации учебной деятельности при условии интерактивного 
общения с преподавателем; 

13. Off-line – режим работы, подразумевающий подключение к сети только на 
время отправки запроса или получения информации по запросу. Подготовка запроса                      
и обработка информации происходит в режиме отключения от сети. 

14. On-line – режим работы, означающий непосредственное подключение к сети 
на все время запроса, поиска, обработки, получения и просмотра информации. 

15. Образовательная программа – программа, заключающая в себе содержание 
образования определенного уровня (ступени) и направленности, порядок его освоения                     
и способы реализации, исходя из целей и конкретных задач образования. 

16. Система дистанционного обучения (СДО) – это упорядоченная 
совокупность программно-аппаратного и организационно-методического обеспечения 
деятельности педагогического, учебно-вспомогательного и технического персонала, 
ориентированная на реализацию системы сопровождения образовательного процесса                       
с целью удовлетворения потребностей обучающихся. 

17. Технология обучения и воспитания (педагогическая технология) - новое                    
(с 50-х годов) направление в педагогической науке, которое занимается конструированием 
оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. Представляет 
собой систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых 
обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника,                    
а сама деятельность представлена процедурно, т.е. как определенная система действий; 
разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде 
системы действий, обеспечивающей гарантированный результат. Педагогическая 
технология служит конкретизацией методики. В основе технологии обучения                                          
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и воспитания лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным процессом, 
проектирования и воспроизводимости обучающего и воспитательного циклов. 

18. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это 
структурированная совокупность электронных образовательных ресурсов, содержащая 
взаимосвязанный образовательный контент и предназначенная для совместного 
применения в образовательном процессе при реализации образовательных программ. 

19. Электронное обучение (ЭО) – 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. 

20. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это доступная в цифровом 
виде совокупность данных, используемая в учебном процессе как единое целое. 

21. Эксклюзия (исключение, отторжение, отчуждение, изоляция, сегрегация)                     
в сфере образования - ситуация, в которой дети с особыми потребностями лишены 
возможности пользоваться правами в получении полноценного качественного 
образования, соблюдение которых гарантировано им международными, национальными      
и местными нормативными правовыми актами. Эксклюзия тесно связанна с проблемами 
бедности и минимального жизненного стандарта. Эксклюзии из полноценного 
образовательного процесса подвергаются, прежде всего, дети, с которыми жестоко 
обращаются, работающие дети, дети-мигранты, дети-беженцы, дети кочевников, дети 
религиозных, этнических и языковых меньшинств, дети из зоны конфликта, 
беспризорники, инфицированные вирусом ВИЧ и страдающие от СПИДа. 

22. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 
программно-техническая система, включающая в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных                      
и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств                                    
и обеспечивающая освоение обучающимися основных образовательных программ 
независимо от их места нахождения. 

23. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебно-методические 
материалы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых 
знаний по основным образовательным программам и являющиеся составляющими 
электронных учебно-методических комплексов, размещенных в ЭИОС. 

24. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная 
совокупность электронной учебно-методической документации, ЭОР, средств обучения                           
и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенный для 
совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися основных 
образовательных программ и их компонентов. 

25. Электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно- 
методические материалы на электронных носителях и их сетевые версии, содержащие 
систему обязательных базовых знаний, умений и навыков по основным образовательным 
программам в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Приложение 2. 
 
Примерный перечень документов, которые должны быть                                            

в образовательной организации, организующей дистанционное обучение 
 
1. Документы федерального, регионального и муниципального 

уровней по организации дистанционного обучения. 
2. Локальный нормативный  акт об организации дистанционного 

обучения, в котором определяется, в том числе: 
назначение ответственного за организацию образовательного процесса                                                 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций); 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 
5. Локальный нормативный акт о назначении педагогических работников, 

осуществляющих обучение в дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки. 
6. Программно-методическое обеспечение реализации плана развития                            

и организации дистанционного обучения в образовательной организации. 
7. График учебного процесса. 
8. Расписание занятий. 
9. Календарно-тематическое планирование педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное обучение. 
10. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и заявления совершеннолетних обучающихся о выборе организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
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Приложение 3. 
 

Примерный перечень рекомендуемых информационных ресурсов для дистанционного 
обучения 

 
 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам математике и английскому 
языку 5 — 9 классов. 

3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки. 
4. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. 
5. Интернет-урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 
6. ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). 

 
Примерный перечень ресурсов, рекомендованных для организации обучения              

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, в том числе электронных библиотечных системах, предоставляемых 
организациями, осуществляющими издательскую деятельность для системы 
среднего профессионального образования 

Общеобразовательные дисциплины: 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. https://resh.edu.ru 
Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии 

уроков. https://uchebnik.mos.ru/catalogue  
Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы.https://do2.rcokoit.ru  
Площадка Образовательного центра «Сириус».https://edu.sirius.online 
Интернет урок. Библиотека видеоуроков.  https://interneturok.ru  
ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru  
 
Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющими 
издательскую деятельность для системы среднего профессионального образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 
СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic  
ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, пособия и 

интерактивные тренажёры заполнить заявку  
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ Подробнее на сайте:  
https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/  
ЭБС Лань. www.e.lanbook.com    
Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/  
 Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-

library.ru/  
Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-

moscow.ru/ 
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Интернет-портал московского среднего профессионального образования  
https://spo.mosmetod.ru/ 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 
 https://worldskillsacademy.ru/#/programs  
 
Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования: 
1. Цифровая образовательная платформа московских 

колледжей https://spo.mosmetod.ru/distant 
2. Персональная образовательная платформа eor-madk.com.ru 
3. Электронные библиотеки http://znanium.com 
4. Электронные библиотеки http://urait.ru 
5. Информационный банковский портал http://banki.ru 
6. Электронный ресурс Банка России http://cbr.ru 
7. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru, 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 
10. Электронно-библиотечная система от правообладателя https://www.book.ru 
11. Электронный образовательный контент  

https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent 
12. Облачные технологии (видеоуроки, лекции, практические работы, проверочные 

работы) http://www.netklacc.ru 
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://Сollege.ru 
14. Платформа http://learningapps.org 
15. Электронно-библиотечная система «Научная электронная 

библиотека» http://eLIBRARY.RU, 
16. Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 
17. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru« 
18. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 
19. АРТ консервация http://art-con.ru/ 
20. Библиотека МЭШ http://uchebnik.mos.ru 
21. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 
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Приложение 4. 
 

Примерные образцы локальных актов образовательных организаций среднего 
профессионального образования 

 
ПРИКАЗ 

 
О реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 
В целях реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обеспечения доступности образования в соответствии со стандартами для 
всех категорий обучающихся, удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с 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, Уставом образовательной организации                                    
и решением Педагогического совета протокол от … №…,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, согласно 
приложению 1. 

1.2. Изменения в основные образовательные программы, в том числе в учебные 
планы, календарный учебный график на ….. учебный год, согласно приложению 2. 

1.3. Функциональные обязанности ответственного за организацию обучения                      
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                         
в образовательной организации (координатора), согласно приложению 3. 

2. Назначить координатором (ФИО, должность), возложить на него 
ответственность за организацию учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Координатору ФИО: 
3.1. Довести до сведения сотрудников образовательной организации 

информацию о целях и задачах обучения с применением электронного обучения                             
и дистанционных образовательных технологий в (ОО). 

3.2. Организовать систему мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся в условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

3.3. Составить расписание учебных занятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и довести до сведения всех 
участников образовательного процесса. 

3.4. Организовать систему информирования родителей обучающихся (лиц их 
заменяющих) об организации обучения с применением электронного обучения                              
и дистанционных образовательных технологий в (ОО). 
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4. Заместителю директора ФИО обеспечить материально- техническую базу 
для организации рабочих мест педагогов (по необходимости). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор 
  
 

 
ПРИКАЗ 

 
Об учёте и хранении результатов обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в документации образовательной 
организации и индивидуальной документации обучающихся 

 
Для обеспечения организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на основании решения 
Педагогического совета протокол от № и локальных актов образовательной организации, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Засчитывать как текущие и учитывать при выставлении итоговых отметок                     

с занесением в журналы учета теоретического обучения и личные дела обучающихся 
отметок, получаемых обучающимися при обучении с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Классным руководителям организовать контроль выставления текущих 
оценок в журналы учета теоретического обучения преподавателями, согласно учебным 
планам и графику учебного процесса. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на ФИО, должность. 
 
 
Директор 
  

Примерное ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации образовательных программ с применением электронного обучения                 

и дистанционных образовательных технологий в (ОО) 
 
I.Основные понятия 
В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения: 
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)- образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательного процесса                             
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 для передачи по линиям связи указанной информации, 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 
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Обучение с применением дистанционных образовательных технологий - 
процесс освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной на 
использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 
обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию 
системы сопровождения и администрирования учебного процесса. 

Информационные технологии (ИТ) - технологии обработки информации, в том 
числе с использованием электронной техники. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - аудиовизуальные                      
и мультимедийные средства обучения. 

Электронная библиотека - организованная коллекция электронных документов, 
включающих издания, используемые для информационного обеспечения 
образовательного процесса. 

Онлайн-курс - обучающий курс с массовым интерактивным участием                                  
с применением технологий электронного обучения и открытым доступом через сеть 
«Интернет», одна из форм дистанционного образования; чаще всего представляет собой 
структурированные учебные материалы, размещённые в цифровом виде на платформе 
(сайте) в сети «Интернет», доступные для изучения и прохождения контроля усвоения 
учебного материала либо свободно, либо после регистрации пользователя (обучающегося) 
и соответствующие определённой дисциплине (междисциплинарному курсу) осваиваемой 
основной профессиональной образовательной программы. 

Зачёт результатов освоения онлайн-курса - признание организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результата 
обучения по дисциплине (междисциплинарному курсу) осваиваемой основной 
профессиональной образовательной программы с использованием онлайн-курса в форме 
перезачёта или переаттестации. 

Зачётная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 
практику. 

II. Общие положения 
2.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(ОПОП СПО) в (ОО). 

2.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;  

Устава ОО. 
2.3. Действие Положения распространяется на обучающихся по ОПОП СПО. 
2.4. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации ОПОП СПО осуществляется в следующих целях:  
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повышение качества обучения и обновление содержания образовательных 
программ за счет использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;  

расширение образовательных возможностей, предлагаемых ОО обучающимся;  
повышение гибкости планирования учебного процесса и мотивации обучающихся 

к самообучению;  
оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов ОО или восполнение 

недостающих ресурсов;  
оптимизация затрат на реализацию образовательных программ;  
высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 

ресурсов;  
расширение практики применения независимого контроля знаний обучающихся;  
обеспечение прозрачности процесса обучения;  
обеспечение возможности изучать дисциплины и междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули на базовом и профильном уровнях с использованием 
современных информационных технологий. 

2.6. Использование электронного обучения и обучения с помощью дистанционных 
образовательных технологий способствует решению следующих задач:  

-повышению эффективности учебной, практической, исследовательской 
деятельности обучающихся;  

-повышению эффективности организации образовательного процесса; 
 -повышению эффективности использования аудиторного фонда помещений;  
-повышению эффективности деятельности органов управления образовательным 

процессом ОО за счет возможности организации дистанционного мониторинга                                    
с использованием сетевой базы данных;  

-стимулированию развития потребности у обучающихся в получении 
дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному 
самоопределению и самореализации;  

-формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения;  

-разработке учебных образовательных программ с учетом интеллектуальных 
особенностей контингента обучающихся. 

2.7. Основными принципами применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ являются:  

-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-
образовательной среды (в том числе, электронная почта, on-line уроки);  

-принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 
проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий                             
и сетевых средств обучения;  

-принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

-принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся;  

-принцип общедоступности;  
-принцип индивидуализации обучения;  
-принцип помощи и наставничества. 
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2.8. Перечень использованных в учебном процессе материалов и ресурсов 
определяется административными работниками, согласовывается и утверждается 
приказом директора ОО и размещается на официальном сайте ОО с обязательным 
указанием следующих составляющих:  

-наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, реализуемых с помощью 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

-ссылка на ресурс «одного окна»;  
-наименование профессии/специальности по перечню СПО; 
 -номер группы. 
2.9. ОО вправе применять электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации ОПОП СПО 
всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 
образования. 

III. Организация обучения с применением электронных ресурсов                                 
и использованием дистанционных образовательных технологий 

3.1. Решение о внедрении и применении ДОТ в образовательном процессе 
принимается административными работниками ОО и утверждается приказом директора. 

3.2. Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в смешанной 
форме освоения образовательных программ: очной, заочной. Использование ДОТ не 
исключает возможности проведения учебных, практических занятий, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника  и обучающегося. 

3.3. Организация учебного процесса с применением ДОТ по всем образовательным 
программам регламентируется учебным, индивидуальным и рабочим планами, 
учитывающими использование ДОТ. 

Индивидуальный учебный план учитывает индивидуальные особенности                            
и способности обучающегося. 

На основании индивидуального плана составляется график учебного процесса                     
с указанием времени, отводимого на выполнение необходимых видов учебной 
деятельности. 

3.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения ОО размещает на своем сайте инструкции для обучающихся                                    
и педагогических работников по организации работы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. ОО обеспечивает доступ 
обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронной информационно-
образовательной среде, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, что 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ или их частей, 
необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками. 

3.5. ОО вправе реализовывать образовательные программы исключительно                  
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
размещая на своем сайте расписание онлайн-занятий. ОО обеспечивает постоянную 
дистанционную связь с обучающимися, проводит мониторинг фактического 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

3.6. В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 
организационные формы деятельности:  
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-самостоятельная работа с применением электронных образовательных ресурсов;  
-тестовые задания;  
-самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;  
-консультации;  
-контрольные работы;  
-курсовые работы;  
-практическая работа и другие виды работ, предусмотренные учебным планом;  
-текущая и промежуточная аттестация. 
3.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

ДОТ по каждой дисциплине может осуществляться традиционно при непосредственном 
взаимодействии педагогического работника и обучающегося, а также дистанционного 
посредством инфокоммуникационных сетей с применением электронных средств 
коммуникации и связи в электронной среде. 

3.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 
ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством 
технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов                       
и возможность компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся                   
с применением ДОТ. 

3.9. ОО самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема учебной 
работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых 
педагогическими работниками. При этом допускается введение специфичных для 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий видов работ, 
выполняемых педагогическими работниками. 

3.10. ОО выполняет функции, отнесенные к ее компетенции, в том числе по 
использованию и совершенствованию методик электронного обучения, дистанционных, 
образовательных технологий. 

3.11. ОО обязана реализовать образовательные программы с использованием 
электронного обучения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики                                                  
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.12. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии                           
с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным нормативно-
правовым актом Российской Федерации. 

3.13. Образовательный процесс с применением ДОТ обеспечивают педагогические 
работники, имеющие соответствующий уровень подготовки. 

3.14. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий 
обеспечивается существующими техническими средствами (лицензионное программное 
обеспечение Mirapolis, VideoMost). 
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Приложение 5. 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
 
Формы заявления родителей несовершеннолетних обучающихся 

(совершеннолетних обучающихся) 
 
 
 

      Руководителю образовательной организации    
 

_ от __ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

  _ 
  _ 

адрес, телефон 
 

Заявление. 
 
Прошу организовать обучение моего ребенка, обучающегося  группы (номер 

группы, ФИО обучающегося) по основной профессиональной образовательной программе                                         
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
период (неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории Красноярского 
края) до возобновления обучения в очной форме. 

 
 

дата подпись родителя 
(законного представителя) обучающегося 

 
 
С локальным нормативным актом образовательной организации, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, учебным планом, расписанием занятий ознакомлен (а). 

 
подпись родителя (законного 

представителя) обучающегося 
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Приложение 6. 
 
 

Типовые инструкции для участников образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
 
 
Типовая инструкция для руководителя образовательной организации при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования                    
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 
Издать приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ                     

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
Организовать проведение внеочередного педагогического совета для 

информировании административно-хозяйственных и педагогических работников 
образовательной организации об условиях перехода на применение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Организовать совместно с заместителями, курирующими учебную и методическую 
работу, оперативную деятельность: 

по определению перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 
быть реализованы с помощью онлайн курсов; 

по актуализации имеющихся в электронном виде методических материалов по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
для обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за 
организацию учебной деятельности, родителей (законных представителей) обучающихся; 

по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются 
преподавателям для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного 
обсуждения и коллективного проектирования; 

по формированию расписания на каждый учебный день и информированию о нем 
обучающихся;  

по определению необходимости переноса сроков учебной и производственной 
практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 
оборудованием; 

по разработке механизма проведения мероприятий промежуточной                                         
и государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с 
использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных элементов 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечить сотрудничество с Центром опережающей подготовки кадров (ЦОПП), 
расположенными в регионе, а также и в других субъектах Российской Федерации для 
поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в частности для 
управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 
обучающимся доступа к цифровым учебным материалам. 

Обеспечить, в случае необходимости, внесение изменений в календарный график 
учебного процесса и учебный план в части периода освоения элементов образовательной 
программы (учебной и производственной практики, а также занятий, которые требуют 
работы с лабораторным и иным оборудованием). 
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Обеспечить консультирование педагогических работников и обучающихся по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, на постоянной 
основе проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников 
и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Организовать разработку плана воспитательной работы в условиях перехода на 
дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий                                            
с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить размещение 
информации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных досуговых 
мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими                           
и возрастными особенностями обучающихся.  

 
 
Типовая инструкция для педагога образовательной организации при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования                   
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Шаг 1. Совместно с руководством образовательной организации определить 
перечень преподаваемых дисциплин, курсов, практик, запланированных в учебном плане 
на период дистанционного обучения, которые: 

А) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться                             
в свободном режиме.  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером.  

В) не возможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Шаг 2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том числе, 
размещенные в электронной образовательной среде организации (видео-материалы, 
программе симуляторы, учебно-методические материалы,  лекции, учебные пособия                         
в электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, 
междисциплинарным курсам, запланированных в расписании занятий, проводимых                        
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Шаг 3. Для дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, проведение которых 
невозможно в электронном формате, с руководством образовательной организации 
согласовать график переноса проведения занятий.  

Шаг 4. Для дисциплин, междисциплинарных курсов, которые могут быть 
реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме, 
сформировать перечень курсов из списка бесплатных и открытых образовательных 
интернет-ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения России (в том числе указанных                   
в Методических рекомендациях) и электронной среды образовательной организации,                    
а также из набора электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной 
организацией) для освоения обучающимися  в рамках преподаваемых преподавателем 
дисциплин,  междисциплинарных курсов с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Через кураторов и иные каналы коммуникации                                  
с обучающимися (рекомендуемые образовательной организацией) довести до 
обучающихся  перечень курсов  из списка бесплатных и открытых образовательных 
интернет-ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения России и электронной среды 
образовательной организации),  рекомендуемых для  изучения с помощью онлайн курсов.  
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Сформировать и довести до обучающихся способы контроля освоения онлайн-
курсов и их учета для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам. 

Шаг 5. Совместно с руководством образовательной организации сформировать 
расписания онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго определенное 
время. Местонахождение преподавателя во время проведения онлайн-занятия согласуется 
с руководством:  преподавателям рекомендуется предоставлять гибкий график работы с 
целью эффективной организации учебного процесса. Преподаватели могут проводить 
онлайн-занятия как в оборудованных аудиториях образовательной организации, так и из 
дома. 

Шаг 6. Обеспечить проведение занятий согласно расписанию онлайн-занятий. 
Педагогу рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающимся                                   
о запланированных занятиях (через куратора или иные каналы коммуникации), 
заблаговременно проверить выполнение технических требований к выбранному средству 
проведения онлайн-занятия, подготовить сопровождающие наглядные материалы (при 
необходимости). Во время проведения занятия, проводить фиксацию посещения занятия 
обучающимися. 

Шаг 7. Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с использованием 
средств электронный среды образовательной организации, электронных сервисов 
тестирования и других средств.   

Шаг 8.  Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь                                           
с обучающимися посредством различных каналов связи (в личных кабинетах                               
в электронной среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 

 
 
Типовая инструкция для обучающегося образовательной организации при 

обучении по образовательным программ среднего профессионального образования         
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и порядке 
перехода образовательной организации на единую форму обучения - обучение                                    
с использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 
образовательного процесса. 

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по 
следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 
допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 
электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра 
образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 
организации, электронных дневников и других цифровых решений для контроля                            
и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических материалах                      
и обязательных документах, необходимых  в условиях перехода на электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, в том числе цифровые платформы 
Центров опережающей профессиональной подготовки (перечень ЦОПП расположен по 
ссылке: http://profedutop50.ru/copp ); 

- о вариантах и формах обратной связи, использовании способов визуального 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, 
zoom, вебинарах и других инструментов для обучения); 



 
 

62 
 
 

- о расписании и графике текущей и промежуточной аттестации для каждой группы 
обучающихся в соответствии с вводимой для них формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе                        
в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 
процесса. 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной 
организации могут быть: 

А) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 
режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте образовательной 
организации или в электронной среде);  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся                              
в строго определенное время, размещается на сайте образовательной организации                         
и в электронной среде); 

В) перенесены на более поздний срок. 
В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения, образовательными организациями, реализующими программы 
среднего профессионального образования, будет рассмотрена возможность 
предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком образовательной организации. 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 
решение о выезде из общежития. 

 
Типовая инструкция для родителей обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования по переходу на обучение                       
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции                         
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, Минпросвещения России рекомендовано осуществить 
переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

1. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий уточнить по телефонам «Горячей линии», указанным 
на сайте образовательной организации, или непосредственно у руководителя 
образовательной организации о режиме предоставления бесплатного доступа                        
к необходимым образовательным интернет-ресурсам. 

2. Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о сроках                    
и порядке перехода образовательной организации на единую форму обучения - 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий,                            
о порядке сопровождения образовательного процесса. 

3. Для реализации указанной формы обучения образовательной организацией 
обучающийся должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами 
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(планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», 
необходимые электронные ресурсы, приложения). 

4. На сайте образовательной организации обучающийся должен получить 
рекомендации по следующим вопросам: 
-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 
электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра 
образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 
организации, электронных дневников и других цифровых решений для контроля                          
и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических материалах                    
и обязательных документах, необходимых  в условиях перехода на электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, в том числе цифровые платформы 
Центров опережающей профессиональной подготовки (перечень ЦОПП расположен по 
ссылке: http://profedutop50.ru/copp ); 

- о вариантах и формах обратной связи, использовании способов визуального 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, 
zoom, вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 
аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 
образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе                   
в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 
образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 
процесса. 

4. В случае невозможности применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, образовательными организациями, реализующими 
программы среднего профессионального образования, будет рассмотрена возможность 
предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком образовательной организации, а также переход 
обучающегося на индивидуальный учебный план. 

5. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 
решение о выезде/не выезде из общежития. 

6. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 
обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу                             
с ними о режиме посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период 
и обеспечить информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного 
характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся.  
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Приложение 7. 
 

Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Канский технологический колледж» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по применению дистанционных образовательных технологий 
при реализации адаптированных профессиональных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью 

 
Канск, 2020 г. 

Введение   

КГБПОУ «Канский технологический колледж» реализует основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(далее – ОПОП СПО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                        
и инвалидностью с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий частично.   

Электронные учебные курсы являются одним из инструментов реализации 
образовательных программ КГБПОУ «Канский технологический колледж», 
предназначены для реализации учебного процесса и формирования единой 
информационно образовательной среды колледжа.   

Реализация электронных учебных курсов осуществляется на базе системы 
управления обучением (LMS) Moodle, обеспечивающей технологическую составляющую 
дистанционной формы обучения.   

Курсы формируются по дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и утвержденными рабочими программами 
колледжа, размещаются на сайте «Цифровая среда КГБПОУ «Канский технологический 
колледж» в системе обучения «moodle» (доступны по адресу: https://ws.kansk-tc.ru).   

Цель создания данных рекомендаций – оказание методической помощи 
преподавателям колледжа (авторам электронных учебных курсов) при подготовке 
образовательного контента электронных учебных курсов в поддержку преподавания 
дисциплин для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                                    
и инвалидностью, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению степени 
доступности и охвата получения среднего профессионального образования.  

Использование материала данного пособия поможет эффективно выстроить 
деятельность по организации образовательного процесса среднего профессионального 
образования, разработку и реализацию адаптированных профессиональных 
образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и/или инвалидностью на базе КГБПОУ «Канский технологический колледж». 

 
1. Основные понятия  

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими 
определениями и сокращениями:  

Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, разработанные специально 
для адаптации особых потребностей обучающихся так, чтобы он или она смогли достичь 
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результатов по данной дисциплине или междисциплинарому курсу и продемонстрировать 
освоение знаний и получение практического опыта при получении среднего 
профессионального образования.  

Адаптированная профессиональная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная 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.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с физическими и/или 
психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 
врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями 
травм, подтвержденными в установленном порядке.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.  

Особые образовательные потребности – такие характеристики, которые делают 
необходимым обеспечить обучающихся ресурсами отличными от тех, которые 
необходимы большинству студентам колледжа. Особые образовательные потребности 
выявляются в ходе оценки обучающегося; они являются основой для определения 
соответствующей образовательной программы (в том числе необходимых ресурсов) для 
данного студента.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 16); образовательные технологии, реализуемые в основном                                  
с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 
обучающегося   и педагогического работника (ГОСТ Р 52653- 2006).   

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – информационные 
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств 
вычислительной техники и средств телекоммуникации (ГОСТ Р 52653-2006). 

Образовательный контент – структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе (ГОСТ Р 52653-2006). 

Система управления обучением – информационная система, предназначенная для 
обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных                                  
с электронным обучением (ГОСТ Р 52653-2006).   

Электронное обучение (ЭО) – 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 (ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 16; ГОСТ Р 55751-2013).   

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные (информацию об образовательном контенте, 
характеризующую его структуру и содержимое) о них. ЭОР может включать в себя 
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данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования                    
в процессе обучения (ГОСТ Р 52653-2006).   

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 
электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных 
технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 
местонахождения.  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная 
совокупность электронной учебно-методической документации, электронных 
образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 
взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного применения в целях 
эффективного изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их 
компонентов. Структура и образовательный контент ЭУМК определяется спецификой 
уровней образования, требованиями образовательных программ и другими нормативными 
и методическими документами. ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения 
отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации 
образовательных программ в целом (ГОСТ Р 55751-2013).   

Электронный учебный курс (ЭУК) – комплексный ЭОР, ориентированный на 
реализацию ЭУМК средствами LMS, предполагающий обязательное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса, используемый для поддержки учебного 
процесса при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
получения образования или при их сочетании, а также для самообразования в рамках 
учебных программ, в том числе нацеленных на непрерывное образование.   

Доступная образовательная среда – совокупность технических, психолого-
педагогических, социальных, информационных и коммуникативных условий, 
обеспечивающих беспрепятственное получение образования для всех категорий 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей                                    
и индивидуальных возможностей.  

 
2. Нормативные правовые основания проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ 
Законодательство по вопросу организации образования обучающимися с ОВЗ 

является составной частью законодательства РФ в сфере образования вообще. 
После ратификации РФ Конвенции о правах инвалидов (ФЗ от 03.05.2012 № 46-ФЗ                       

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов») обеспечение реализации прав лиц                                    
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на доступное образование 
становится одной из задач государственной образовательной политики. Так,                                       
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» одной из 
приоритетных стратегий Министерства просвещения России является обеспечение 
доступности и повышение качества образования. В федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка», являющегося звеном национального проекта «Образование», определены 
целевые показатели по охвату детей с ОВЗ   и инвалидностью. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 
обучающихся с ОВЗ, является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ). Ряд статей 273-ФЗ - 
посвящен организации образования лиц с ОВЗ и с инвалидностью.  

Частью 16 ст. 2 273-ФЗ впервые в российской законодательной практике 
закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», которым 
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определяется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Часть 3 ст. 79 ФЗ № 273 определяет специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ. Согласно 273-ФЗ, образовательные программы для 
обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 
это образовательная программа 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. 

Федеральный закон № 273 выделил некоторые особенности реализации 
данных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок 
приема на обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. Представленное 
родителями заключение является основанием для создания органами управления 
образованием и образовательными организациями рекомендованных специальных 
условий. 

Таким образом, принципы государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования, закрепленные в п. 2 и 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», направлены на обеспечение права каждого человека на 
образование в течение всей жизни с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что главенствующим подходом                       
в законодательстве становится обеспечение возможности получения качественного 
доступного образования, обучающимися с ОВЗ как в отдельных классах/группах, 
отдельных образовательных организациях, так и в инклюзивном формате.  

 
3 Понятие, состав и содержание электронного учебного курса   

Электронный учебный курс – это комплексный ЭОР, ориентированный на 
реализацию ЭУМК средствами системы управления обучением, разработанный                                 
в соответствии с утвержденной адаптированной образовательной программой, рабочей 
программой учебной дисциплины, а также другими принятыми в колледже 
нормативными, техническими и методическими документами, предполагающий 
обязательное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса, размещенный 
и используемый в LMS Moodle.   

Основой при структурировании электронного учебного курса является 
соответствующая утвержденная рабочая программа дисциплины, которая отвечает 
требованиям КГБПОУ «Канский технологический колледж».   

Учебно-методическое обеспечение (образовательный контент) электронного 
учебного курса представляет собой ЭУМК дисциплины, который строго отвечает 
требованиям КГБПОУ «Канский технологический колледж».   

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
55751-2013 в обобщенном виде структура типового ЭУМК по предмету должна включать 
в себя следующие компоненты:   

а) рабочая программа по дисциплине;   
б) методические и дидактические рекомендации по изучению дисциплины                            

и  организации образовательного процесса и самостоятельной работы обучающихся;   
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в) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 
обучающихся;   

г) основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное пособие, 
электронная презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 
лаборатория, учебные прикладные программные средства, электронные тренажеры и др.);   

д) дополнительные электронные информационные ресурсы (нормативно-правовые 
и информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, 
научные издания, периодические издания, проектная документация, рефераты и др.);   

е) автоматизированная система тестирования знаний обучающихся;   
ж) перечень и порядок использования средств обучения для изучения предмета.   
Состав курса должен обеспечивать все виды работ в соответствии                                    

с утвержденной рабочей программой учебной дисциплины. Материалы курса 
должны быть разработаны для обучающихся с инвалидностью с учетом их 
нозологии.  

 
4. Характеристика особых образовательных потребностей детей                                        

с ограниченными возможностями здоровья 
Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: трудностями 
взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, 
нарушениями развития личности; меньшей скоростью приема и переработки сенсорной 
информации; меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; 
недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в формировании 
словесных обобщений и в номинации объектов); недостатками развития произвольных 
движений (отставание, замедленность, трудности координации); замедленным темпом 
психического развития в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью.   

Ученые выделяют закономерности, общие для всех типов нарушенного развития. 
Одна из них – трудности во взаимодействии с окружающим миром, приводящие                                 
к обеднению социального опыта, искажению способов общения с другими людьми. Все 
это усложняет социализацию, а, следовательно, и адаптацию детей и взрослых                               
с различными типами нарушений развития: замедляются процессы усвоения                                    
и воспроизводства социального опыта, установления межличностных отношений, 
благодаря которым человек учится жить совместно с другими. Важными источниками 
социализации служат взаимное влияние людей в совместной деятельности и общении, 
передача норм и ценностей культуры через семью, через образовательные системы.  

Затруднения во взаимодействиях с социальной средой обусловлены                                         
и особенностями развития личности детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них характерна неадекватная самооценка, переоценка или недооценка 
собственных возможностей, способностей, достижений. Это связано с замедленным 
формированием основных структурных компонентов личности – самосознания, 
эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; ограничением контактов                     
с людьми; реакцией личности на психотравмирующую ситуацию, обусловленную 
постепенным осознанием своей несостоятельности. Например, личность подростков                     
и юношей, страдающих ДЦП, характеризуется высоким уровнем невротизации, 
заниженной самооценкой, фиксацией на двигательном нарушении, неадекватной оценкой 
себя как субъекта профессиональной деятельности.  

Выделяются и специфические закономерности нарушенного развития. Общей 
особенностью при всех типах нарушений в развитии является снижение способности                         
к приему, переработке, хранению и использованию информации, которое может 
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наблюдаться на протяжении длительного времени или быть характерным только для 
определенного периода онтогенеза. Специфической закономерностью, свойственной всем 
категориям детей с нарушенным развитием, являются затруднения словесного 
опосредствования.  

Для всех видов нарушенного развития характерно замедление процесса 
формирования понятий. У детей с нарушениями интеллекта полноценные понятия 
формируются выборочно. Для ряда категорий детей, например, с сенсорными 
нарушениями, характерно значительное отставание в становлении понятий – полноценные 
понятия формируются на три-пять лет позже, чем у обычных детей.  

Среди особенностей, наблюдаемых при всех недостатках развития, т.е. 
обусловленных специфическими закономерностями, может быть выделена совокупность 
особенностей, которые определяют необходимость организации специальной психолого-
педагогической помощи в развитии и обучении этих детей. Эту совокупность 
особенностей принято называть особыми образовательными потребностями. Особые 
образовательные потребности могут проявляться по-разному и в разных сочетаниях, 
поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами организации 
обучения и воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной 
профессиональной адаптации.  

С учетом особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются 
специальные образовательные условия.  

Именно специфические закономерности определяют важнейшую особенность 
детей с ограниченными возможностями – особые образовательные потребности, которые 
варьируют по своему характеру в зависимости от типа дизонтогенеза, выраженности 
дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. Они выражаются в конкретных 
требованиях к специальным образовательным условиям, содержанию и темпу 
педагогической работы, необходимых для всех детей с ОВЗ:   

медицинская (лечебная и профилактическая) помощь;   
подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических 

занятий (т.е. формирование у них необходимых знаний);   
формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения                         

к учению;   
замедленный темп преподнесения новых знаний;   
меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций                                                                  

и высказываний педагогов, т.к. объем запоминаемой информации у них меньше;   
использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление 

наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на 
доступном уровне проблемного подхода);   

организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления обучающихся;   
максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу 

стимуляции;   
контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала;   
ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей 

обучающегося, что означает оптимальное освещение рабочего места, наличие 
звукоусиливающей аппаратуры и т.д.   

 
5. Техническое обеспечение дистанционного обучения детей с ОВЗ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
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Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в колледже обеспечивается следующими техническими 
средствами:  

- автоматизированными рабочими местами преподавателя, по возможности web-
камерами, микрофонами, звукоусиливающей и проекционной аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам                          
с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;  

- бесперебойным доступом в Интернет с пропускной способностью, достаточной 
для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам.  

Техническое обеспечение рабочего места обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  
- канал подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет.  
Для детей с нарушениями зрения (в соответствии с состоянием зрительной 

функции и индивидуальными офтальмо-гигиеническими требованиями):  
- дисплей-клавиатура Брайля;  
- электронные видеоувеличители (стационарные, индивидуальные);  
- программное обеспечение экранного доступа (функция экранного увеличения, 

поддержка речевого выхода и возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта 
Брайля;  

- речевой синтезатор и поддержка брайлевского ввода/вывода текста;  
- экранное увеличение и чтение содержимого экрана;  
- программа экранного увеличения высокого разрешения (HD);  
- принтер Брайля;  
- аудиотехника (тифломагнитолы, диктофоны).  
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом 

индивидуальных особых образовательных потребностей:  
- клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными в отдельную 

ячейку с помощью специальной накладки, что позволяет исключить возможность 
одновременного нажатия разных клавиш;  

- адаптированный джойстик со сменными насадками, необходимыми для выбора 
захвата устройства; 

- выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций кнопок 
компьютерной мышки.  

Для детей с нарушениями слуха с учетом индивидуальных особых образовательных 
потребностей:  

- наушники с костной проводимостью After Shokz Bluez 2;  
- звукоусиливающая аппаратура.  

6.  Проектирование и создание электронного учебного курса  
 Выделим основные этапы создания электронного учебного курса:   
1. Определение целей и задач создания курса с учетом особенностей целевой 

аудитории.   
2. Создание педагогического сценария курса (определение объема                               

и формирование содержания учебной дисциплины, выносимого на освоение в курсе, 
детальной структуры курса, подготовка сценариев отдельных структур курса, обработка 
учебных материалов и т.п.).   

3. Оформление курса в LMS Moodle.   
4. Экспертиза и оценка качества разработанного курса.   
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5. Апробация и внедрение созданного курса в учебный процесс.  
 

7. Определение целей и задач создания курса с учетом особенностей  целевой 
аудитории  

 Цель курса и его задачи формулируются так, чтобы обучающийся                                          
с ограниченными возможностями здоровья мог представить результаты обучения, 
соотносимые с объемом требований КГБПОУ «Канский технологический колледж» или                  
с ожидаемым практическим результатом. От того насколько точно поставлены цели                    
и приведены результаты обучения зависит разработка качественного курса. При этом 
необходимо помнить, что цель – это конечный результат, а задачи – этапы и действия, 
посредством выполнения которых достигается поставленная цель. Цели курса могут быть 
определены на четырех уровнях, которые отличаются глубиной проработки материала 
курса и зачастую обозначаются глаголами: иметь представление, знать, уметь, иметь опыт 
(владеть). Для формулирования результатов обучения можно воспользоваться 
интерактивным интернет-ресурсом «Конструктор целей обучения» 
(http://ode.susu.ru/target/), в котором используется уточненная таксономия Б. Блума.   

Далее необходимо учесть особенности целевой группы, для которой создается 
курс, и выбрать методику обучения с учетом целей курса – продумать организацию 
учебного процесса, методы взаимодействия преподавателя и обучающегося, виды                          
и формы занятий, составить описание курса.   

Для обучающихся с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих).  

- Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе 
систематического изучения материалов в форме прослушивания и повторения за 
преподавателем упражнений на аудионосителях (для слепых обучающихся), аудио-                         
и видео- носителях (для слабовидящих обучающихся).  

- Соблюдение оптимальной нагрузки на зрение у слабовидящих обучающихся 
должно составлять не более 15 - 20 минут непрерывной работы, для студентов с глубоким 
нарушением зрения – 10 - 20 минут.  

- Сопровождение словесными объяснениями ситуаций, обстановки, поведения                       
в процессе занятия при просматривании визуального контента.  

- Обеспечение наиболее комфортного для обучающихся с нарушениями зрения 
цвета фона экрана монитора – голубовато-серого или зеленовато-желтого. Одновременное 
использование не более трех цветов.  

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
- Использование различных форм дистанционного обучения (чат занятие, веб-

занятие, телеконференция) и разнообразных способов передачи информации (электронная 
почта, сайт, электронный ресурс) в соответствии с техническими возможностями 
образовательной организации и обучающегося.  

- Учёт особенностей звуковой и смысловой стороны речи обучающихся с ТНР.  
- Реализация коррекционной направленности в процессе учебных занятий.  
- Обеспечение тщательного отбора учебного материала с учетом особенностей 

речевого развития обучающихся – состояния фонетико-фонематических процессов, 
лексико-грамматического строя речи, умения использовать свои языковые средства                                     
в процессе коммуникации.  

- Использование групповых и коллективных форм дистанционной работы (при 
соответствующих возможностях) с обучающимися.  

- Учёт особенностей неречевых процессов данной категории детей (недостаточная 
наблюдательность по отношению к языковым явлениям, произвольность поведения, 
пониженная познавательная активность в области языковых средств, неустойчивость 
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внимания, недостаточная способность к переключению, сниженная работоспособность, 
повышенная психическая истощаемость, трудности проявления волевых усилий для 
преодоления трудностей учебной работы и др.).  

- Постепенное введение новой информации, необходимость многократного 
повторения информации – возврата к ранее изученному материалу.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
- Предоставление большего количества времени обучающимся для выполнения 

письменных работ, использование в качестве альтернативного варианта ответа в устной 
форме.  

- Индивидуальный подбор для обучающихся объема и способов выполнения 
заданий в каждом конкретном случае.  

- Использование схем, рисунков, картинок и других наглядных материалов, 
которые могут быть представлены с применением электронного обучения                                                        
и дистанционных образовательных технологий.  

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)  

- Обеспечение возможности личного контакта самого ребенка с учителем, 
тьютором, педагогом- психологом.  

- Предоставление родителям (законным представителям) режима занятий                             
с обучающимся, возможности личных консультаций.  

- Согласование с родителями организации распорядка дня обучающегося.  
- Обеспечение родителям (законным представителям) методической поддержки                    

в ходе проведения учебных занятий с обучающимся с РАС.  
- Поддерживание контакта с родителями (законными представителями) путём 

организации общения в чате, в социальных сетях. 
 

8. Создание педагогического сценария курса  
 Педагогический сценарий отражает авторское представление о содержательной 

стороне курса, структуре, а также наборе информационных ресурсов и деятельностных 
(активных) элементов, используемых для организации учебной деятельности студента.   

Определяющим принципом при разработке детальной структуры курса является 
блочно-модульный принцип, который позволяет реализовывать образовательные 
программы различного уровня.   

Модуль электронного учебного курса – это логически завершенная часть (тема, 
раздел) учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений 
обучающихся и формирующая одну или несколько смежных компетенций.   

Структура модуля:   
Целевой блок: излагается цель и формулируются основные задачи, стоящие перед 

студентом при изучении модуля, т.е. указывается, что должен знать и уметь студент                         
в результате изучения основного материала; формируется программа действий и 
мотивация обучающихся.   

Теоретический блок: излагается содержание учебного материала.   
Операционный блок: предлагаются практические задания и методические 

указания к их выполнению. Задания должны являться для студентов элементом 
практической деятельности, источником опыта.   

Блок контроля и самоконтроля: предлагаются вопросы, упражнения, задачи, 
тесты.   

Блок обратной связи и взаимодействия студентов: средства проведения 
консультаций и организации совместной работы студентов.   
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Педагогический сценарий ЭУК может включать различные формы организации 
учебного процесса:  

– Лекции (изучение теоретического материала) – например, интерактивные 
мультимедийные лекции, электронные учебные пособия, разработанные с помощью таких 
ресурсов системы управления электронным обучением LMS Moodle, как Книга, Страница,  
Файл, Папка и элемента Лекция, включающего контрольные вопросы к теме для 
формирования индивидуальной образовательной траектории.  

– Практические задания, созданные при помощи элементов системы 
управления электронным обучением LMS Moodle– Задание, База данных, Вики, Семинар, 
Опрос и др.  

– Семинары – темы семинарских занятий, задания для семинаров или сетевой 
семинар в режимах online или offline (вебинар, чат или форум).  

– Лабораторный практикум – например, использование виртуального 
лабораторного практикума, встроенного в систему с помощью элемента Внешнее 
приложение; просмотр видеоуроков и выполнение заданий и рекомендаций; обращение                        
к лабораторным заданиям, содержащимся в ЭУК на традиционных занятиях.  

– Систему контроля, оценки, предусматривающей прикрепление файлов                       
к Форуму или элемент Задание – например, использование интерактивных тестов, задач, 
заданий для моделирования; написание эссе, рефератов; выполнение курсовых или 
контрольных работ.  

– Самостоятельную и исследовательскую работу студентов – например, 
самостоятельная работа с электронным учебным пособием, использование ресурсов сети 
Интернет для написания творческих проектов и др.  

– Проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществления 
обратной связи с помощью элементов системы Форум, Чат, Вики, Семинар, Опрос.  

– Консультации с использованием Форума, системы личных сообщений или 
чата в режиме online в LMS Moodle, а также проведение online консультаций посредством 
программ видеоконференцсвязи.  

Данная структура может быть детализирована с учетом специфики преподаваемой 
дисциплины. Каждая тема обязательно содержит теоретические сведения и учебные 
элементы для самоконтроля.   

9. Организационно-методические условия обучения детей с ОВЗ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

КГБПОУ «Канский технологический колледж» при реализации адаптивной 
профессиональной  образовательной программы, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусматривает 
участие специалистов сопровождения (педагога-психолога, социального педагога, 
медицинского работника др.) в процессе обучения.  

В процессе обучения по адаптированной профессиональной  образовательной 
программе для удовлетворения особых образовательных потребностей детей                                       
с нарушениями анализаторных систем (нарушения слуха, нарушения зрения и др.) 
используются специальные компьютерные программы, которые позволяют обучающимся 
с ОВЗ получать учебную информацию альтернативным способом и обеспечивают её 
доступность. 

Преподавателю в процессе обучения по адаптированной профессиональной 
образовательной программе с применением дистанционных образовательных технологий 
необходимо предусматривать: 

- увеличение продолжительности времени в процессе on-line занятий, отводимого 
на ориентацию обучающихся в текущих заданиях, их выполнение;  
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- ограничение объёма изучаемого материала обучающимися, его дозированность                  
в целях профилактики повышенной утомляемости и снижения периода продуктивной 
деятельности у обучающихся с ОВЗ (с учётом их психофизических особенностей                           
и потенциальных возможностей); 

- проведение занятий на платформе программы Сферум для увеличения общения со 
студентом в режиме реального времени (выслушать ответ, оценить, построить диалог); 

- использовать комплексы для снятия локального утомления (приложение 1). 
                                                                                                                      Приложение 1 

к методическим рекомендациям 
по применению дистанционных образовательных технологий 

при реализации адаптированных профессиональных образовательных программ  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 
Комплексы упражнений для снятия локального утомления  
Комплексы упражнений для глаз (из СанПин 2003)  
Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.  
Вариант 1  

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть 
глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не 
доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 - 
4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом проводятся 
упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза.  

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 
прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 - 
6, повторить 4 - 5 раз.  
Вариант 2  

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть 
глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на 
счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 
глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем 
посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх, на 
счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-
прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз 
прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.  
Вариант 3  

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, насчет 10 - 15.  
2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять глаза вверх 
на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 
4 - 5 раз.  
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3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 30 
см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону, столько 
же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 
Повторить 1 - 2 раза.  

Комплексы упражнений физкультурных минуток  
Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По 

содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или 
иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения 
усталости. Физкультминутка общего воздействия может применяться, когда 
физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности.  
ФМ общего воздействия  

1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за 
руками. 3 - 4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, 
голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз, Темп быстрый.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища направо, мах 
левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. 
Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый.  

3. И. п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть 
ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3 - 4 - то же другой ногой. 
Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  
2 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3 - 4 - 
то же, но круги наружу. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 - круг 
правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 - заканчивая 
круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. 
Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих наклона 
вправо. Руки на пояс. 4 - и. п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 
Темп средний.  
3 комплекс  

1. И. п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и вверх, встать 
на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 - с 
поворотом туловища налево "удар" правой рукой вперед. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую 
сторону. Повторить 6 - 8 раз. Дыхание не задерживать.  
4 комплекс  

1. И. п. - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения руками. 5 - 8 - то 
же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
Дыхание произвольное.  
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2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих движения 
тазом вправо, сохраняя и. п. плечевого пояса. 4 и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую 
сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать.  

3. И. п. - о. с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 - руки 
вверх. 3 - руки за голову. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону.  

4. Темп медленный.  
Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения  

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки 
шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение вестибулярного 
аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов головного мозга. Дыхательные 
упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют их кровенаполнение. Все это 
усиливает мозговое кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает 
умственную деятельность.  

1 комплекс  
1. И. п. - о. с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 

2 - локти вперед. 3 - 4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 
раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, правой 
вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать 
рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3 - 4 
- голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2 комплекс  
1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой рукой назад с поворотом 

туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 
медленный.  

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 - 
обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 - и. п. То же налево. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый,  

3. И. п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 - и. п. То же 
налево. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

3 комплекс  
1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. 
Темп медленный.  

2. И. п. - о. с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно выше. 2 - 
движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне головы. Повторить 4 - 6 
раз. Темп быстрый.  

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 и. п. 3 - голову наклонить 
влево. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

4 комплекс  
1. И. п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить 

назад. 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. 
Темп средний.  

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми руками 
внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 и. п. 5 - 8 -то же в другую сторону. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый.  
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3. И. п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и. п. 3 голову наклонить влево. 4 - 
и. п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и. п. 7 - голову повернуть налево. 8 - и. п. Повторить 
4 - 6 раз. Темп медленный.  
Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук  

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления отдельных 
мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, снижают 
напряжение.  

1 комплекс  
1. И. п. - о. с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем 

пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.  
2. И. п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  
3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками назад. 

5 - 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать.  
4. Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний.  
2 комплекс  
1. И. п. - о. с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  
2. И. п. - о. с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими 

небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны руки расслабленно вниз и 
потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И. п. - тыльной стороной кисти на пояс. 1 - 2 - свести вперед, голову наклонить 
вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти 
расслабленно. Темп медленный.  

3 комплекс  
1. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху, 1 - дугой кверху 

расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть 
налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6 - 8 раз. 
Темп средний.  

2. И. п. - о. с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 зигзагообразными движениями 
руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно вниз. Повторить 4 - 6 раз. 
Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - 
расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их скрестно перед 
грудью. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

4 комплекс  
1. И. п. - о. с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, голову назад. 

2 - руки за голову, голову наклонить вперед. 3 - "уронить" руки. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 
раз. Темп средний.  

2. И. п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно повернуть руки 
предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 - руки 
расслабленно вниз. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть 
кистями. Темп средний.  

3. И. п. - о. с. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положение рук. 
Повторить 3 - 4 раз, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову 
наклонить вперед. Темп средний.  
Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног  



 
 

78 
 
 

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают венозное 
кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению застойных явлений 
крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечностях.  
1 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в 
другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

2. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и. п. 3 наклон вперед, руки 
впереди. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые движения тазом в 
одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 
кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  
2 комплекс  

1. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 - толчком 
левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 -то же в другую сторону. Повторить 
6 - 8 раз. Темп средний.  

2. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед - в стороны. 3 - 
встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить левую, руки свободно вниз 
и встряхнуть руками. 5 - 8 - то же с махом правой ногой назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп 
средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль 
ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 
Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  
3 комплекс  

1. И. п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в сторону, руки 
дугами книзу, в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 
средний.  

2. И. п. - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - полуприсед на 
правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую 
сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

3. И. п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом туловища 
направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения выполнять 
размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить 6 - 8 раз. Темп 
средний.  
4 комплекс  

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 - полуприседая и наклоняясь, руки 
махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела на 
левую ногу, мах руками влево. 2 - то же в другую сторону. Упражнения выполнять 
слитно. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

2. И. п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - 
выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп 
средний.  

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - 
резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 
Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  
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