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Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: методические 
рекомендации, составитель Д. О. Вагина, - 2022,. - 32 с. 

 
В методических рекомендациях представлены материалы относительно 

особых образовательных потребностей студентов с инвалидностью, с учетом 

нозологии имеющихся у обучающихся нарушений. Для каждой 

нозологической группы выделены специальные технологии обучения и 

методические аспекты образования. 

 

Методические рекомендации предназначены для педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

профессионального образования. 
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1. Определение и дифференциация понятий «ограниченные 

возможности здоровья» и «инвалидность» 

 

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», статье 1, дается следующая 

характеристика лица, которое признается инвалидом: «…лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты». 

Под ограничением жизнедеятельности понимается «полная или 

частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью». 

Инвалидность устанавливается в ходе освидетельствования в Бюро 

медико-социальной экспертизы. Для гражданина, признанного инвалидом, 

специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившими 

медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации, которая утверждается руководителем 

соответствующего бюро. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» определяется как «лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий». 

Понятие «лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется 

какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 

деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или 

недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности, 

может быть временным или постоянным, а также прогрессирующим и 

регрессивным. Ограничение возможностей здоровья может быть следствием 

нарушений зрения, слуха, двигательной сферы, поведения, интеллекта и 

многих других заболеваний. 

В основе педагогической классификации нарушений лежит характер 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и 

степень нарушения. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 
1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
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3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) лица с задержкой психоречевого развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х 

нарушений). 

Под «специальными условиями» для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ». 

Основные понятия 
Инклюзивное образование – создание условий для равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – элемент адаптированной 

образовательной программы образования, направленный на минимизацию и 

устранение влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – разработанный на основе решения Государственной службы 

медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление,  компенсацию  нарушенных  или  утраченных  функций 
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организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Компенсация – это процесс замещения утраченных функций или 

возмещения нарушенных функций организма. 

Коррекция – процесс исправления, доведения до нормы тех 

психических функций, которые «отклонились» в результате аномального 

развития. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – учреждение 

системы образования, реализующее консультативно-диагностическую и 

коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с 

отклонениями в развитии от рождения до 18 лет. Цель ПМПК – организация 

помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования и определения специальных 

условий для получения ими образования и необходимого медицинского 

обслуживания. Состав ПМПК должен включать: педагога-психолога, 

специального психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, специалистов медицинского профиля (детского 

психиатра, детского невропатолога, отоларинголога, офтальмолога), юриста, 

медицинского регистратора. 

Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная система 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку с ОВЗ и родителям 

в решении задач адаптации, развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих согласованно. 

Реабилитация – (от латинского rehabilitatio (re – вновь, снова, habilitas – 

удобный, приспособленный)) и обозначает восстановление способности, 

годности. В медицине – комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению 

автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными 

физическими и психическими возможностями в результате перенесённых 

(реабилитация) или врожденных (абилитация) заболеваний, а также в 

результате травм. По заключению Комитета экспертов ВОЗ по медицинской 

реабилитации, это понятие определяется как «комбинированное и 

координированное использование медицинских и социальных мер, обучения 

и профессиональной подготовки или переподготовки, имеющее целью 

обеспечить больному наиболее высокий возможный для него уровень 

функциональной активности». 

Абилитация – (от лат. habilis – быть способным к чему-либо) – 

первоначальное формирование способности к чему-либо. Термин 

применяется преимущественно к детям раннего возраста с отклонениями в 

развитии, в отличие от реабилитации – возвращения способности к чему- 

либо, утраченной в результате болезни, травмы и др. 

Адаптация социальная – процесс активного приспособления индивида 

к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной 
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средой. Адаптация происходит на трех уровнях: физиологическом, 

психологическом и социальном. 

Сурдопедаго гика – (от лат. surdus – глухой) – отрасль дефектологии, 

разрабатывающая проблемы воспитания и обучения детей с нарушениями 

слуха (глухих, слабослышащих, оглохших). 

Тифлопедагогика – (от греч. τυφλός – слепой и педагогика) – наука о 

воспитании и обучении лиц с нарушением зрения – является частью общей 

педагогики и одним из разделов дефектологии. 

Логопедия – (от греч. lógos – слово, речь и paideía – воспитание, 

обучение) отрасль педагогической науки; изучает аномалии развития речи 

при нормальном слухе, исследует проявления, природу и механизмы 

нарушений речи, разрабатывает научные основы их преодоления и 

предупреждения средствами специального обучения и воспитания. 

ОДА (НОДА) – нарушения опорно-двигательного аппарата. Большую 

часть лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют лица с 

церебральными параличами. 

ДЦП (детский церебральный паралич) – заболевание центральной 

нервной системы, сопровождаемое двигательными нарушениями, 

проявляющимися в параличах, нарушениями координации движений, 

гиперкинезами. Недостаточная двигательная активность и дефицит 

мышечной чувствительности на ранних стадиях онтогенеза ведут к 

замедлению созревания мозга и постепенному отставанию психического 

развития ребенка. 
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2. Рекомендации по созданию специальных условий обучения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

2.1. Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

Особые образовательные потребности 
Категория обучающихся с НОДА неоднородна по составу в связи с 

различным характером проявления двигательных нарушений. Среди 

обучающихся с НОДА выделяют маломобильных (характеризуются тем, что 

не удерживают или с трудом удерживают вертикальное положение и могут 

передвигаться только в коляске), испытывающих трудности передвижения 

(отмечается дефектная походка, нередко передвижение возможно с 

использованием ортопедических приспособлений: костыли, трости, ходунки 

и т.д.), передвигающихся самостоятельно, но имеющих поражения верхних 

конечностей, и обучающихся с ДЦП, передвигающихся самостоятельно (с 

выраженными нарушениями речи и общей моторной неловкостью). 

Самую многочисленную группу среди тех, кто относится к категории 

лиц с нарушениями опорно-двигательного нарушения, составляют люди с 

ДЦП. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности 

двигательной сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной 

активности и снижение силы сокращения мышц) и гипокинезия (понижение 

двигательной активности и замедленность движений), которые могут 

негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, особенно 

сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. 

Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с 

НОДА могут проявляться особенности психической деятельности, которые 

следует учитывать в образовательном процессе. К ним относятся снижение 

объема оперативной памяти, частичное блокирование мыслительных 

процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и низкая 

концентрация внимания. 

Несмотря на сложную структуру нарушения, у обучающихся с НОДА 

имеются способности, которые позволяют компенсировать перечисленные 

выше недостатки и получить образование по выбранному направлению в 

рамках среднего профессионального инклюзивного образования. Такими 

способностями являются хорошие способности визуализации, творческие 

мыслительные способности, зрительно-пространственные навыки, наличие 

скорее целостного, чем аналитического подхода к научению и решению 

задач. 
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Все указанные особенности определяют особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями ОДА, заключающиеся в 

следующем: 

– выполнение заданий небольшими шагами; 

– необходимость большего времени на первичное ознакомление с 

учебным материалом; 

– использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий); 

– индивидуализация обучения; 

– наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

– специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Специальные технологии 
Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА 

определяются особенностями двигательных нарушений и предполагают 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. К специальным технологиям, 

применяемым в процессе обучения лиц с НОДА, можно отнести: 

– соблюдение ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, лифтов и поручней, регулярная смена вертикального и 

горизонтального положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

сидение в статической позе не более10–15 минут, сидение с опорой ног на 

ножную подставку (угол90°)); 

– соблюдение эргономического режима и обеспечение архитектурной 

доступности среды: окружающее пространство, расположение парт в 

аудитории должны обеспечивать возможность проезда коляски, в здании 

должны иметься пандусы, поручни, за которые студент может держаться 

стоя и передвигаться; адаптированные туалеты, лифты; 

– использование ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.); 

– возможность применения дистанционных технологий; 

– дифференциация заданий с учетом двигательного нарушения и 

недостаточности зрительно-моторной координации; 

– предоставление услуг тьютора /ассистента (помощника). 

Методические аспекты образования обучающихся с НОДА 

заключаются в следующем: 

– возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии ФСС и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 
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– гибкость в управлении процессом обучения; 

– использование всех сенсорных модальностей; 

– предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счет 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

– применение дополнительных средств обучения для лучшего 

запоминания и повторения; 

– опора на определенные и точные понятия; 

– использование для иллюстрации конкретных примеров; 
– применение вопросов для мониторинга понимания студентами с 

НОДА изучаемого материала; 

– разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

– увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

– наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в 

личном кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

– увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на занятиях. 

 

2.2. Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

нарушениями зрения 

 

Особые образовательные потребности 

Нарушения зрения представлены двумя нозологическими группами – 

слепота и слабовидение. Слепые (незрячие) принципиально не способны к 

полному и точному зрительному восприятию информации, важную роль в их 

познании окружающего играют осязательный тип восприятия и слух. У 

слабовидящих ведущим в восприятии окружающего остается зрение, которое 

существенно варьируется в объёме и качестве отображаемых характеристик 

предметов, развития зрительных функций (различная острота зрения, 

сужение поля зрения, нарушения цветоразличения, темновой и световой 

адаптации, бинокулярного зрения). Слабовидящие для улучшения качества 

зрения, увеличения зрительной информации используют оптические средства 

коррекции: очки, лупы, телевизионные системы, компьютерную технику. 

Поскольку слепые обучающиеся имеют трудности с восприятием 

информации, предъявляемой зрительно, нуждаются в слухо-зрительном и 

аудиальном предъявлении материала, в образовательном процессе они могут 

применять специальные тифлотехнические средства обучения: приборы для 

письма на основе рельефно-графического шрифта, печатные машинки, 

брайлевские принтеры, аудиотехнику, диктофоны, компьютерные 

технологии и т.п. 
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Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые 

особенности восприятия и переработки информации (при запоминании 

нарушен закон края: запоминают хорошо начало информации, середину и 

конец - хуже, т.к. утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) 

усваиваемого материала, важна личная заинтересованность в усваиваемом 

материале, привязка к собственному опыту и пр.), которые необходимо 

учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у 

студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита 

способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. 

Преподавателям и инструкторам по физической культуре важно 

помнить, что у обучающихся с нарушениями зрения имеются 

противопоказания к выполнению определенных видов упражнений и 

особенности, обусловливающие содержание занятий адаптивной физической 

культурой (АФК), а именно склонность к гиподинамии, нарушения 

пространственной ориентировки, повышенная утомляемость и некоторые 

другие. 

В процессе реализации высшего инклюзивного образования требуется 

учитывать своеобразие речевого развития обучающихся с нарушениями 

зрения: вербализм: нарушение соотношения слова и образа, трудности 

вербализации зрительных впечатлений, наличие определенных трудностей в 

овладении языковыми и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, в осуществлении коммуникативной деятельности, в 

составлении описания предметов и явлений. 

В целях доступности получения образования инвалидами по зрению 

организацией обеспечивается: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети Интернет для слабовидящих; 

– размещение в доступных для слепых или слабовидящих 

обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефноконтрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и в учебные 

аудитории. 

Специальные технологии 
Для слепых рекомендуется использовать специальные устройства по 

переводу плоскопечатного текста на шрифт Брайля (Брайлевские принтеры). 
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Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления 

информации в аудиальной модальности и доступа в электронные 

библиотечные системы (ЭБС). Компонентами обучающих технологий 

являются компьютерные программы, дающие возможность озвучивать 

плоскопечатную информацию с помощью специализированного 

программного обеспечения. 

1. Программы «ТЕКСТ В РЕЧЬ»: 

a) Govorilka (бесплатно; текст в речь); 

b) Балаболка (бесплатно; текст в речь); 
c) Яндекс. Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; доступно 

только для мобильных устройств). 

d) MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь); 

e) imTranslator (текст в речь; онлайн-сервис); 

2. Программы «РЕЧЬ В ТЕКСТ»: 

a) TalkTyper (бесплатно; речь в текст; онлайн-сервис); 

b) Блокнот для речевого ввода (речь в текст; онлайн-сервис); 
c) Яндекс.Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; доступно 

только для мобильных устройств); 

d) MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь). 
Специальный интерфейс обеспечивается программами «Синтезатор 

речи», «Программа экранного доступа для чтения с экрана», «Программа 

оптического распознавания текста». Адаптация программного обеспечения 

основана на его совместимости с русской версией озвучивания текста. 

Основные функции программ речевого доступа: 

– озвучивание информации, вводимой с клавиатуры; 
– автоматическое озвучивание текстовой информации, выводимой на 

экран другими программами; 

– чтение фрагментов экрана по командам пользователя; 

– отслеживание изменений на экране и оповещение о них пользователя. 
При проведении аудиторных занятий с обучающимися с нарушенным 

зрением обеспечиваются требования к экранному тексту: 

– больший размер элементов управления; 

– четкий курсор; 

– четкие границы между элементами; 

– возможность работы в ограниченной области экрана; 

– преимущество к использованию модальных окон, позволяющих 

переходить друг к другу без закрытия предыдущего. 

Во время проведения занятия учитывается допустимая 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся (в соответствие с медицинскими рекомендациями). 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

зрения заключаются в следующем: 

• дозирование учебных нагрузок; 
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• деление сложного, объемного учебного материала на логические 

части с целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

• использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

•направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивации) обучающегося с нарушенным зрением; 

• использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

• возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по 

линии Федеральной службы страхования (ФСС) и позволяющее 

компенсировать зрительное нарушение; 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную форму и выпуклопечатную электронную форму; 

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счет 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

• использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

• использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

• озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

• обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

• наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что дает возможность 

перевести письменный текст в аудиальный; 

• обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование; 

• минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

• возможность вести запись учебной информации обучающимися в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

• использование в процессе преподавания не только зрительных, но и 

иных сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), 

активизирующих процесс сенсорного замещения; 

• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 
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• минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

• применение поэтапной системы контроля, текущего и 

промежуточного; еженедельного контроля выполнения заданий для 

самостоятельной работы, что способствует непрерывной аттестации 

обучающихся; 

• активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода, специальных адаптационных 

дисциплин и занятий АФК. 

Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

 

2.3. Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

нарушениями речи 

 

Особые образовательные потребности 
Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности 

восприятия и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они 

проявляются не только в нарушении произношения, но и в своеобразии 

грамматического строя речи и недоразвитии связной речи. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением речи, могут 

относиться такие как нарушение произношения звуков речи, ускоренный 

(20–30 звуков в секунду) или замедленный темп речи, нарушение темпо- 

ритмической организации речи, изменения голоса и некоторые другие. 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с речевыми 

нарушениями входят: 

– потребность в координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексного медико- 

психолого-педагогического сопровождения; 

– потребность в индивидуальном подходе в обучении и продвижении в 

образовательном материале для разных категорий обучающихся с 

нарушениями речи; 

– потребность в постоянном (пошаговом) мониторинге 

результативности образования; 

– потребность в специальных методах, приемах и средствах обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологиях, дидактических 

пособиях, визуальных средствах. 

Специальные технологии 
В обучении лиц с нарушениями речи специальные технологии 

призваны облегчить восприятие, понимание речи и использование 

вербальной информации, удовлетворить потребность таких обучающихся: 

– в использовании различных видов коммуникации; 

– в дополнительном использовании зрительного восприятия в 

различных коммуникативных ситуациях; 
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– в активизации всех сторон и видов словесной речи (устная, 

письменная); 

– в формировании социальной компетентности. 
В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 

увеличивающие наглядность обучения и активизирующие использование 

различных видов коммуникации. Обязательными компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы и специальное программное 

обеспечение, предоставляющее возможность наглядно иллюстрировать 

информацию. Помощь в этом оказывают информационные технологии, 

предоставляющие мультимедийную среду для изложения и активного 

восприятия информации. Компьютеризация способствует активизации 

процесса обучения, позволяет обеспечить дифференцированный подход к 

обучающимся, интегрированным в общую образовательную среду. 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

речи заключаются в следующем: 

• обеспечение возможности работы с печатными изданиями, 

справочной литературой и словарями; 

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

• увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

• наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в 

личном кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

• адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности 

речевого нарушения; 

• особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 

обеспечение зрительного контакта во время говорения); 

• четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

• обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля 

знаний с её применением на каждом занятии; 

• четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 
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• соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие 

контроля целям обучения; включение заданий теоретического и 

практического характера; постепенный переход от простых заданий к 

сложным; балльная оценка заданий в зависимости от уровня сложности, 

наличие вариантов кейсов заданий; 

• активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

• повышение информативной ценности текстов; 
• предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

• комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

• включение обучающихся в групповую работу; 

• обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

• создание условий для развития способности к организации 

эффективного делового общения; 

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма); 

• активизация реабилитационного потенциала за счет включения в 

учебный план специальных адаптационных дисциплин («Социокультурная 

реабилитация и профориентация детей и подростков с ОВЗ» и др.). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся 

в системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить 

процесс обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании 

знаний. 

 

2.4. Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

нарушениями слуха 

 

Особые образовательные потребности 
Лица с нарушениями слуха, использующие слуховые аппараты, 

представлены двумя основными группами: глухие и слабослышащие. Среди 

людей со слуховыми проблемами совсем недавно появилась новая и особая 

группа: обучающиеся с кохлеарными имплантами, которые имеют широкие 

возможности социализации и инклюзии благодаря их новым слуховым и 

речевым возможностям. Однако важно учитывать, что речь, воспринимаемая 

с кохлеарным имплантом (КИ), отличается от восприятия слышащего 

человека. Даже после длительного использования КИ у большинства 

студентов могут сохраняться трудности восприятия устной речи 

окружающих. 

При глухоте ведущим каналом восприятия в процессе образовательной 

деятельности является зрительный анализатор. Значительные трудности в 
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грамматическом оформлении речи и общении с помощью устной речи 

делают ведущей формой повседневного общения дактильную и жестовую 

речь. 

Слабослышащие обучающиеся имеют  больше возможностей, чем 

глухие в использовании устной речи в процессе общения с окружающими и в 

восприятии речи на слух, однако последнее может быть затруднено, в связи с 

чем может возникнуть потребность в зрительном подкреплении информации. 

Трудности  обучающихся  с  нарушениями  слуха, возникающие в 

процессе обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания 

и памяти, недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, 

ограниченностью общих представлений и затруднениями в понимании речи. 

У них могут возникать затруднения при самостоятельном образовании путем 

чтения книг, при восприятии учебного материала на слух, понимания устной 

речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо говорящего 

человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе 

освоения новых знаний у обучающихся  с  нарушениями слуха  могут 

отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него систему знаний. 

Проблемы понимания речи могут быть обусловлены плохими 

акустическими условиями в аудитории, использованием студентом только 

одного КИ, недостаточной внятностью речи преподавателя и несоблюдением 

последним правил общения. 

В целях доступности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху все вышеуказанные 

особенности необходимо учитывать при организации и реализации 

образовательного процесса и создавать следующие специальные условия: 

– максимально минимизировать все возможные шумы в помещении; 
– в процессе общения располагаться со стороны слухового аппарата 

или кохлеарного импланта (если обучающийся носит только один аппарат); 

 располагаться лицом к слушающему, причем Ваше лицо должно 

быть хорошо освещено (недопустимо находиться спиной к окну); 

 использовать FM-систему и др. современные технологии для 

улучшения восприятия устной речи окружающих в затрудненных 

акустических условиях; 

 прежде чем начать говорить с плохослышащим студентом 

необходимо привлечь его внимание; 

 говорить интонационно окрашенным голосом нормальной 

разговорной громкости, в нормальном темпе, четко артикулируя; 

– отслеживать реакцию на сказанное плохослышащего партнера по 

общению с целью контроля понимания им предъявляемого устного 

материала; 

– если студент не понял, что вы ему сказали, попробуйте изменить 

фразу и сказать ее по-другому, а не повторять ее; акцентируйте внимание на 

важном с помощью интонации; 
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– в качестве дополнительных информационных каналов необходимо 

использовать естественные жесты и мимику, язык телодвижений 

(пантомимику) и специфические средства – дактилологию и жестовый язык 

глухих; 

– дублировать звуковую справочную информацию о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров; мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

– обеспечить надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

Специальные технологии 
Для обучающихся с нарушением слуха специальные технологии 

призваны облегчить восприятие, понимание речи и использование 

вербальной информации, мотивировать их к использованию устной речи в 

ежедневном общении с окружающими, удовлетворить их потребность: 

– в слухо-зрительном восприятии речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– в использовании всех доступных видов коммуникации; 

– в активизации всех сторон и видов словесной речи (устная, 

письменная). 

В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 

увеличивающие наглядность обучения и активизирующие использование 

всех доступных видов коммуникации. Необходимость применения 

специальных технологий обусловлена и тем, что у обучающихся с 

нарушением слуха на занятиях зрительный канал работает с перегрузкой, 

причем тем большей, чем сильнее поражены органы слуха. В связи с этим 

компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы и 

специальное программное обеспечение, дающие возможность наглядно 

иллюстрировать информацию. Помощь в этом оказывают информационные 

технологии, предоставляющие мультимедийную среду для изложения и 

активного восприятия информации. Компьютеризация способствует 

активизации процесса обучения, позволяет обеспечить дифференцированный 

подход к обучающимся, интегрированным в общую образовательную среду. 

Программы «ТЕКСТ В РЕЧЬ»: 

1. Govorilka (бесплатно; текст в речь); 
2. Балаболка (бесплатно; текст в речь); 

3. Яндекс.Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; доступно 

только для мобильных устройств). 

4. MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь); 

5. imTranslator (текст в речь; онлайн-сервис), 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 
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• перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного 

материала; 

• обеспечение возможности работы с печатными изданиями, 

справочной литературой и словарями; 

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

• разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

• увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

• наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в 

личном кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

• обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

• обеспечение работы со зрительными образами и выделение главного; 
• четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

• обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля 

знаний с её применением на каждом занятии; 

• четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

• соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие 

контроля целям обучения; включение заданий теоретического и 

практического характера; постепенный переход от простых заданий к 

сложным; балльная оценка заданий в зависимости от уровня сложности; 

наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на активизацию 

познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

• соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

• активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

• дозирование применения словесных и наглядных компонентов в 

учебных сообщениях; 
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• предоставление возможности соотносить воспринимаемый 

вербальный материал с графическим; 

• комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

• включение обучающихся в групповую деятельность; 

• обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

• создание условий для развития способности к организации 

эффективного делового общения; 

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица 

говорящего; 

• активизация реабилитационного потенциала за счет включения в 

учебный план специальных адаптационных дисциплин («Коммуникативный 

практикум», «Социально-правовое сопровождение инклюзивного 

образования» и др.). 

 

2.5. Создание специальных условий обучения для обучающихся с 

соматическими заболеваниями 

 

Особые образовательные потребности 
Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в 

основном представлены такими группами хронических соматических 

заболеваний, как сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечнососудистой, 

дыхательной и кроветворной системы, заболевания центральной нервной 

системы, онкологические заболевания. Для обучающихся с данной группой 

болезней характерны особенности психофизического развития такие как 

астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом. 

Специальные технологии 
В обучении лиц с хроническими соматическими заболеваниями 

специальные технологии призваны облегчить усвоение информации и 

обеспечить: 

– профилактику астенических состояний и психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности (более 

частый отдых, смена видов деятельности и пр.); 

– предъявление изучаемого материала с опорой на различные 

анализаторы; 

– четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

–активизацию всех компонентов учебной деятельности. 



21 
 

В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 

увеличивающие информационную ценность материалов, стимулирующие 

активность обучающихся. В качестве специальных технологий выступают 

средства программного и методического обеспечения образовательного 

процесса, увеличивающие наглядность обучения и активизирующие 

адаптационные ресурсы обучающихся. Помощь в этом оказывают 

информационные технологии, предоставляющие мультимедийную среду для 

изложения и активного восприятия информации. Компьютеризация 

способствует активизации процесса обучения, позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к студентам, интегрированным в общую 

образовательную среду. 

Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

– нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

– повышение физической работоспособности; 

– снятие утомления и повышение адаптационных возможностей 

студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

– использовать наглядный метод обучения; 

– вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

– делать паузы по ходу занятия; 
– предусмотреть смену видов деятельности; 

– дифференцировать задания по степени сложности с учетом 

возможностей студентов; 

– обеспечивать оптимальную пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

– максимально расширять образовательное пространство за счет 

социальных контактов с широким социумом. 
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3. Рекомендации 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 

 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) должна учитываться полная 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств с учетом обеспечения доступности 

материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из 

общепедагогических технологий наиболее перспективными при организации 

образовательного процесса для лиц c инвалидностью и ОВЗ выступают 

личностно-ориентированная образовательная технология и адаптивная 

педагогическая технология. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Основными факторами при выборе подхода к обучению конкретного 

человека с инвалидностью и ОВЗ является ведущий для него способ 

восприятия учебной информации: зрительной, слуховой, тактильной. Для 

этого при создании или выборе готовой обучающей среды должна быть 

предусмотрена определенная вариативность средств и форм представления 

информации. Они должны быть обеспечены электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или 

сурдопереводом); 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа; в форме аудио - или видеофайла 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 

использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

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 
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возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, 

создавать контент, который можно представить в различных видах без 

потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры. 

При организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловленных 

типом нарушения: 

 трудности лиц с нарушениями слуха: структура страницы, 

навигация, сложности с вербальным материалом, невосприятие 

аудиоинформации 

 трудности лиц с нарушениями зрения (слепых): сложная структура 

страницы, отсутствие или неадекватное текстовое описание графических 

объектов, сложные механизмы навигации; 

 трудности лиц с нарушениями зрения (слабовидящих): 

неподходящее цветовое оформление, недостаточные размеры графики и 

шрифта; 

 трудности лиц с нарушениями речи: нечеткая структура страницы, 

навигация, неконтрастный фон, вербальные проблемы; 

 трудности лиц с двигательными нарушениями: трудности навигации, 

неадекватная структура страницы, недостаточные размеры объектов, 

шрифта, неконтрастные цвета. 

А также ряд барьеров, обусловленных типом технологии: 

 при синхронном взаимодействии (барьеры при использовании 

службы срочных сообщений: сложный и нестандартный интерфейс 

(необходимость многочисленных манипуляций и точно координированных 

манипуляций с мышью при двигательных нарушениях, наличие фоновых 

картинок для слабовидящих и др.); 

 барьеры при использовании аудиоконференций (обилие вербальной 

информации и высокий темп коммуникации для лиц с нарушениями слуха, 

необходимость многочисленных и точно координированных манипуляций с 

мышью для лиц с двигательными нарушениями); 

 барьеры при использовании видеоконференции: неполный доступ к 

информации для лиц с нарушениями зрения, вербальное взаимодействие 

участников конференции для лиц с нарушениями слуха, необходимость 

многочисленных манипуляций с мышью для лиц с двигательными 

нарушениями. 
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3.1. Рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для лиц с нарушениями зрения 

 

При получении лицами с нарушениями зрения образования в 

дистанционной форме определяющее значение имеет доступ к информации в 

учебном процессе. В этой связи важнейшее значение в обеспечении 

инвалидам по зрению возможностей получения качественного образования 

приобретают компьютерные технологии, адаптированные для незрячих и 

слабовидящих - компьютерные тифлотехнологии, которые могут служить 

эффективным инструментом преодоления проблемы информационного 

обмена. 

К таким программам, например, относятся программы экранного 

доступа Jaws или NVDA. Jaws for Windows - программа экранного доступа, 

работающая на персональном компьютере в среде операционной системы 

Windows. Jaws дает возможность получить доступ к необходимому 

программному обеспечению и интернету. Благодаря речевому синтезатору, 

через аудио карту компьютера, информация с экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить информацию на обновляемый 

дисплей Брайля. Программа работает под управлением операционных систем 

Windows 7, Vista, XP. Звуковое сопровождение во время инсталляции Jaws 

позволяет обойтись без сторонней помощи. Для слабовидящих существуют и 

программные возможности самого компьютера, установленные по 

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

специальные возможности. 

Преподавателю при планировании занятий для обучающихся с 

нарушениями зрения необходимо предусмотреть: 

1) использование средств определенного уровня абстрактности - схемы, 

диаграммы, таблицы, для развития произвольного внимания; 

2) возможность ознакомления обучающегося с материалом занятия 

заблаговременно; 

3) возможность предоставления демонстрируемой на занятиях 

мультимедийной информации обучающемуся с нарушениями зрения в 

доступной для него форме (электронный вариант для индивидуального 

просмотра на компьютере, в ходе лекций такую информацию важно 

прочитывать вслух и при необходимости сопровождать 

тифлокомментированием). Другие учебные материалы также необходимо 

предоставлять в форматах, которые позволяют просматривать их на личном 

компьютере или смартфоне; 

4) возможность дублирования информации с использованием разных 

ресурсов. Например, задания размещаются на образовательной платформе 

образовательной организации и дублируются по электронной почте, в 

WhatsApp и т.д.; 
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5) интерактивное расписание занятий с использованием разных 

педагогических техник; 

6) учет индивидуальных особенностей обучающегося, важно 

предусмотреть дополнительное время на выполнение заданий; 

7) организацию предварительной связи (по телефону, в чате WhatsApp) 

перед началом проведения занятий (за 20 минут) в случае онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 

Обучающиеся с нарушением зрения способны оперативно получать 

информацию, осуществляя самостоятельно ее поиск в сети Интернет или на 

электронных носителях. Благодаря появившейся возможности сканирования 

плоскопечатных текстов, незрячий обучающийся в течение нескольких часов 

может получить в электронном виде практически любой учебник по 

гуманитарным предметам. При этом может возникнуть сложность 

распознавания при сканировании и представления математических формул, 

однако и эта техническая проблема во многом решена на некоторых 

ресурсах. Для построения графиков и геометрических фигур учениками с 

нарушениями зрения применяется специальный конструктор и наборы 

брайлевских линеек и транспортиров с миллиметровой и сантиметровой 

рельефными шкалами. 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 предназначены для 

пользователей с ослабленным зрением; 

 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 – устройство, позволяющее незрячему 

пользователю воспринимать текстовую информацию с обычного дисплея в 

виде рельефно-точечных символов системы Брайля; 

 специальные принтеры, распечатывающие текст рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, представляют собой устройства вывода текстовой 

информации в символах шрифта Брайля. Современные специальные 

принтеры позволяют выводить на печать тексты, выполненные в любом 

текстовом редакторе, а также графические изображения, готовые к 

использованию сразу после печати. «Электронная лупа» представляет собой 

телевизионные увеличители, проецирующие изображение бумажных 

документов на экран монитора или телевизора. 

Применение учебных материалов в электронной форме в процессе 

обучения слепых и слабовидящих значительно расширяет возможности 

активизации деятельности обучающихся с нарушением зрения. Существует 
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две формы представления таких материалов: в виде текстовых документов и 

программных оболочек. Текстовые документы можно читать с экрана 

компьютера (увеличив, если требуется, размер шрифта), распечатать на 

бумаге (в том числе и по системе Брайля), прослушать с помощью 

синтезатора речи или прочитать на тактильном дисплее. Преимуществом 

такой формы обучения является то, что материал легко доступен 

(сканирование, интернет). Программные оболочки представляют собой 

пакеты программ, обеспечивающие интерактивное взаимодействие студента 

с содержащимся в них материалом. Как правило, они ориентированы на 

конкретный предмет и содержат как фактический материал по данному 

предмету, так и иллюстративный (например, демонстрации опытов). Кроме 

того, оболочки содержат тестовый блок, позволяющий оценивать уровень 

знаний студента. Этими программами могут пользоваться слабовидящие или 

обучающиеся с остаточным зрением, укрупняя изображение как средствами 

операционной системы, так и их внутренними средствами. 

 

3.2. Рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для лиц с нарушениями слуха 

 

При организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащих) необходимо учитывать, что слуховая 

недостаточность затрудняет речевое и частично интеллектуальное развитие, 

но при этом у них сохраняется способность к самостоятельному накоплению 

речевого запаса при помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего 

обычно отличается рядом существенных недостатков, которые могут 

затруднять учебный процесс, а также процесс усвоения сложного для 

понимания материала. 

Также необходимо учитывать ряд личностных особенностей 

слабослышащих, влияющих на процесс их профессионального образования и 

профессионального обучения: 

1. У обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем 

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

переработке поступающей информации ложится на зрение. Восприятие 

словесной речи посредством считывания с губ требует полной 

сосредоточенности на лице говорящего человека. 

2. Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в 

большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала. Чем они выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным 

слухом выделить информативные признаки предмета или явления. 

3. Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени 

в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 
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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 с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая 

видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом. Причем видеоматериалы особенно помогают в 

изучении процессов и явлений, поддающихся видеозаписи, а анимация 

может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация 

может сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные 

компоненты изображения. Также важную обучающую функцию выполняют 

компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный 

практикум. 

2. Некоторые слабослышащие обучающиеся могут воспринимать 

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

проведении онлайн-конференций лектору следует говорить немного более 

громко и четко, подбирая подходящий уровень. 

3. Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся 

с нарушенным слухом требует обязательного участия специалиста- 

дефектолога, сурдопереводчика, контролирующего и формирующего 

развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это вызвано тем, 

что одним из наиболее значимых следствий недуга является ограниченный 

словарный запас и недостаток базовых средств для его пополнения. 
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Примеры адаптации заданий: 

Характеристика формулировки фраз: 

1. Краткая. 
2. Понятная. 

Смысловая нагрузка сохраняется. Стоит избегать: 

1. Многозначные слова и выражения. 

2. Слова с двойным смыслом. 

3. Слова – обобщения. 
4. Сложные и недоступные для понимания термины. 

 

Пример адаптирования текста заданий 
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3.3. Рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Практика обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) в дистанционном режиме должна выстраиваться на основе учета их 

индивидуальных возможностей и вероятных психофизиологических 

дисфункций первичного и вторичного характера. 

Ведущими условиями качественной организации образовательного 

процесса для обозначенной категории обучающихся является опора на ряд 

постулатов педагогической деятельности, позволяющих своевременно и 

максимально полно компенсировать дефициты развития лиц с НОДА и 

интенсифицировать их способности к обучению в дистанционном режиме. В 

целом базовыми педагогическими принципами при работе с обучающимися 

данной нозологической группы в удаленном формате выступают: 

 поэтапная операционализация действий и их демонстрация. Часто 

встречающейся психолого-педагогической особенностью многих 

обучающихся рассматриваемой группы является формирование мышления 

по типу «социальных ножниц», вызванных действием длительной 

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

сравнительно короткие сроки новых элементов деятельности при 

дистанционном обучении может повлечь за собой низкую способность 

качественно интериоризировать обучающие возможности различных онлайн 

платформ. Поэтому педагогу следует быть готовым давать четкую 

пошаговую инструкцию по преодолению возникающих проблем и 

многократно демонстрировать способы их решения; 

 активная опора на технико-сервисную модель обучения, которая 

предполагает использование вспомогательных технических средств и 

инструментов обучения (специальные «мягкие» компьютерные мыши, 

клавиатуры с увеличенными кнопками, программное обеспечение для 

голосового ввода текста и т.д). Особенно актуален этот принцип при работе с 

обучающимися, имеющими гиперкинезы и сложности с мелкой моторикой 

рук; 

 персонификация образовательной деятельности. В условиях 

дистанционного обучения актуализируется проблема самоорганизации 

обучающихся и поддержание мотивации к выполнению требуемых видов 

активности. Подверженность фактором социальной депривации создает для 

лиц, имеющих НОДА, повышенные риски отсутствия стимулов для 

обучения, а также является пусковым механизмом формирования 

недостаточности навыков самоорганизации, требуемых при дистанционном 

образовании. В данной ситуации педагогу в сотрудничестве с психологом 

необходимо оказывать поддержку обучающемуся при идентификации и 

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

обеспечения непрерывности образовательного процесса в целом; 

 опора на сохранные сигнальные системы восприятия информации. 

При сопутствующих НОДА патологиях зрительного и/или слухового 

характера в ходе практической деятельности педагогу следует 

ориентироваться на индивидуальные возможности обучающегося при 

восприятии и дальнейшей обработке информации и адаптировать 

образовательный контент посредством перевода данных в видео- и аудио- 

формат; 

 ориентация предъявляемых заданий и формы их выполнения под 

индивидуальные особенности обучающихся. В ситуации НОДА (особенно в 

условиях сочетания ограниченности передвижения и парализации верхних 

конечностей, либо сопутствующих речевых, зрительных, слуховых, 

интеллектуальных патологиях либо иных органических дисфункций) 

педагогу следует консультироваться с тьютором, самим обучающимся с 

нарушением ОДА и его родителями о возможных в рамках дистанционного 

обучения вариантах адаптации способов выполнения требуемых заданий; 

 сегментация общего содержания занятия на отдельные блоки или 

модули. При отдельных заболеваниях, приводящих к НОДА (например, 

правостороннем гемипарезе при ДЦП) у обучающихся могут возникать 

сложности, связанные с качественной обработкой и модуляцией 

воспринимаемой информации, что требует от педагога построения логически 

точного образовательного маршрута для данной категории обучающихся. 

Использование дистанционных технологий обучения также должно 

опираться на размещение учебного материала в рамках онлайн-платформы 

по определенным секциям и четко обозначенными разделам, доступным для 

оперативного поиска и пользования всеми субъектами обучения; 

 внедрение кейсовых практик в дистанционную систему обучения. 

Возможным дефектом органического генезиса у некоторой части 

обучающихся выступает формирование мозаичности мышления, выраженной 

в неравномерности развития отдельных психических функций. В этом 

контексте опора педагога на практико-ориентированные примеры позволяет 

развить данной категории обучающихся требуемые жизненные компетенции, 

необходимые для последующих успешной социальной адаптации как основы 

преемственной инклюзии в социум; 

 учет необходимости релаксации в ходе организации учебно- 

воспитательной деятельности в дистанционном формате. Распространенной 

особенностью обучающихся с НОДА является их склонность к астении, 

проявляющаяся в быстрой и повышенной утомляемости при выполнении 

какого-либо однообразного вида деятельности. При реализации 

дистанционного обучения в ситуации отсутствия непосредственного очного 

контакта с обучающимися временные рамки наступления астенического 

синдрома сокращаются. В связи с этим педагогу следует делать относительно 

частые небольшие перерывы во время учебных занятий (не менее 1 раза в 30 
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минут) для возможности релаксации обучающихся и восстановления их 

способности к восприятию информации. Время проведения одноразовой 

дистанционной сессии должно составлять при этом в среднем 20-30 минут. 

 опора на элементы семиотической коммуникации. При сочетанных 

нарушениях ОДА и тяжелых речевых патологиях в ситуации отсутствия 

непосредственного контакта с обучающимся актуализируется вопрос 

поддержания педагогом невербальных форм коммуникации с ним. При 

наличии визуального контакта через использование видеосвязи педагогу 

следует придерживаться открытых жестов и поз, демонстрирующих 

психосоциальное принятие обучающегося. Кроме того, могут быть 

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

 

3.4. Рекомендации по реализации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осваивающих 

образовательные программы профессионального обучения 

 

Учебные и практические занятия, проводимые с обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в дистанционном 

режиме, имеют коррекционную направленность что подразумевает: 

 работу в онлайн-режиме; 

 более низкий уровень сложности учебного материала; 

 пошаговую форму подачи материала; 

 разработку индивидуальных заданий с учетом возможностей 

обучающегося; 

 организацию обязательной обратной связи с мастером 

производственного обучения, преподавателем; 

 сопровождение (консультации) педагога-психолога, социального 

педагога тьютора. 

При этом перед специалистами стоит не только задача формирования 

соответствующих профессиональных компетенций, но и осуществление 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Рекомендуемый режим занятий обучающегося в период 

дистанционного обучения: 

первая половина дня: сочетание теоретической и практической работы; 

вторая половина дня: дополнительное образование и досуг; 

вечер: досуг и выполнение домашнего задания. 

Для каждой группы составляется электронное расписание, в котором 

преподавание дисциплин чередуется и проводится с применением 

технологий: 

 дистанционного обучения (дисциплины, которые требуют 

постоянного очного внимания и разъяснения мастера производственного 

обучения); 
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 электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 электронного обучения. 

При реализации программы практики в рамках дистанционного режима 

обучения необходимо предусмотреть: 

 ведение дневника наблюдений; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение тестовых заданий; 

 ознакомление с материалом посредством просмотра видеоконтента, 

размещенного на канале Yоutube или на специально разработанном сайте. 

Важное о занятии в дистанционном формате: 

 продолжительность занятия не более 30 минут; 

 структура: объяснение мастера производственного обучения; 

интерактивные задания; самостоятельное изучение; 

 содержание: корректируется с учетом продолжительности, 

структуры урока и технологии обучения. 

Предусмотрены обязательные перерывы с физминуткой (3-5 минут), 

гимнастикой для глаз (2-3 минуты). 

Примерная структура занятия и вариативность (общая 

продолжительность с учетом физминутки и гимнастики для глаз не более 35 

минут): 

1. Коррекционное упражнение, объяснение учителем -10 минут; работа 

с учебником/тетрадью -10 минут. 

2. Интерактивные задания - 20 минут; тестирование - 10 минут; 

коррекция знаний -5 минут; задания для самостоятельной подготовки с 

комментариями -5 минут. 


