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МЕТОДИЧЕСКИЕ 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 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), приказом Минпросвещения 

России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», а также приказом 

Минпросвещения России № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
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территории Российской Федерации», в целях оказания методической помощи 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Методические рекомендации разработаны в дополнение к 

Методическим рекомендациям по 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 

(письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»).  

 

Рекомендации по реализации программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 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 
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выступают личностно-ориентированная образовательная технология и 

адаптивная педагогическая технология.  

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения (в том числе 

адаптированных образовательных программ) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 

использование специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся с инвалидностью и ОВЗ осваивать 

общие и профессиональные компетенции (с учетом обеспечения доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья). При этом должна обеспечиваться 

полная доступность учебных материалов для их восприятия и обратной связи 

с учетом конкретной нозологической группы (рекомендации по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с учетом особенностей разных 

нозологических групп.  

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 

которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 

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

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

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

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При реализации программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 
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электронных и дистанционных образовательных технологий педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на их вопросы и 

регулярно оценивать работу с использованием различных возможностей 

для взаимодействия друг с другом.  

Образовательная организация самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в учебно-

воспитательном процессе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и создания специальных 

условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических 

групп.  

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

образовательным организациям рекомендуется обеспечить доступ к ресурсам 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого 

обучающегося. В ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 

всем обучающимся предоставлен доступ к электронно-библиотечной 

системе BOOK.ru. На период до 1 июля 2020 года предоставляется 

лицензионный ресурс учебной и научной литературы для учреждений 

среднего профессионального образования Profобразование, каждый 

преподаватель и обучающийся может самостоятельно пройти регистрацию 

на сайте www.profspo.ru (Логин RPSV_Perm, пароль hg9kCupR).   

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.  

https://www.book.ru/
http://www.profspo.ru/
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Для этого при создании или выборе готовой обучающей среды должна 

быть предусмотрена определенная вариативность средств и форм 

представления информации. Они должны быть обеспечены электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

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

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения:  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

для лиц с нарушениями слуха:  

- в форме электронного документа;  

- в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или 

сурдопереводом);  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудио- или видеофайла;  

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется:  

-использовать текст с иллюстрациями;  

-мультимедийные материалы.  

В случае использования для дистанционного обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ образовательной информации на сайтах 

дистанционного обучения необходимо выбирать ресурсы, соответствующие 

стандарту обеспечения доступности web-контента (Web Content 

Accessibility). Веб-контент должен быть доступным для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, такими как 

нарушение зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и 

слабослышащих), нарушение опорно-двигательной системы, нарушение 

речи, нарушение ментальной сферы, а также различные комбинации 

множественных и сочетанных нарушений.  
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Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 

учетом возможности предоставления материала в различных формах, 

обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха получение 

информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально.  

Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового 

контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей, альтернативную версию 

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.  

Основной формой, применяемой при реализации дистанционных 

образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством данной формы обучения для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ является возможность полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

такого обучающегося, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии также должны обеспечивать 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Важно проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению 

группы, направленные на совместную работу, обсуждение, принятие 

группового решения.  

При организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловленных 

типом нарушения:  

- трудности лиц с нарушениями слуха: структура страницы, навигация, 

сложности с вербальным материалом, невосприятие аудиоинформации;  
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- 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.   

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). 

Задания для лиц с ОВЗ необходимо адаптировать. 

Нозология Возможные каналы взаимодействия 

ОДА  Аудиосвязь  

Текстовое сообщение  

Видеосвязь  

Слух  Текстовое сообщение 

Видеосвязь (при условии сопровождения 

сурдопереводом или титрами) 

Зрение  Аудиосвязь  

 

Интеллект  Аудиосвязь  

Текстовое сообщение  

Видеосвязь  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Организационно-технологические основы 

дистанционного обучения лиц с ментальными нарушениями и 

расстройствами аутистического спектра 

 

Образовательный процесс для обучающихся с ментальными 

нарушениями и расстройствами аутистического спектра (далее - РАС), в 

условиях дистанционного обучения должен быть ориентирован на их особые 

образовательные потребности, индивидуальные возможности развития и 

компенсаторные способности, позволяющие преодолевать первичную и 

вторичную дисфункциональность, а также достичь максимально возможного 

уровня адаптации в условиях экстремальных и кризисных ситуаций.  

Исходя из этого, ключевыми принципами организации 

образовательной деятельности выступают:  

1) максимальная доступность, простота и последовательность 

изложения учебного материала;  

2) визуализация преподаваемого учебного контента посредством 

использования видеолекциий, обучающих роликов, слайдов и т.д.;  

3) опора на сильные стороны личности обучающегося;  

4) четкая временная и содержательная структуризация учебного 

процесса с наличием нескольких небольших перерывов в течение занятий (по 

10-15 мин), дающих возможность удерживать у обучающихся данных 

нозологических групп концентрацию внимания в условиях дистанционного 

режима обучения;  

5) дозирование выдаваемого информационного материала;  
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6) тесная корреляция непосредственно учебной деятельности и 

предоставления при необходимости социально-психологического, а также 

тьюторского сопровождения в онлайн формате.  

В соответствии с обозначенными социально-педагогическими 

принципами организации дистанционного обучения лиц с ментальными 

нарушениями и РАС в условиях отсутствия очного посещения занятий 

наиболее эффективными выступают следующие педагогические техники:  

- техника системной и резистентной обратной связи с обучающимися 

посредством использования возможностей чатов, платформы по проведению 

видеоконференций и других электронных ресурсов. В ходе реализации 

обозначенных техник педагогу следует учитывать возможные проблемные 

зоны, возникающие в сфере социальной интерактивности, и быть готовым к 

использованию, помимо непосредственно письменной и устной речи, 

возможных альтернативных инструментов коммуникации. Например, для 

лиц, имеющих ментальные нарушения, в силу возможной незрелости их 

эмоционального интеллекта может быть актуально использование 

символьных обозначений в виде смайлов, описывающих внутреннее 

состояние индивида на данный момент времени. При расстройствах 

аутистического спектра ввод педагогом письменных условных обозначений 

способствует минимизации дополнительный стрессовой нагрузки на данную 

категорию обучающихся, вызванной отходам от привычных и стереотипных 

условий обучения;  

- техника дуального обучения. В условиях дистанционного 

образовательного процесса она означает сохранение практико-

ориентированной направленности учебной деятельности, в ходе которой 

педагог не только оперирует абстрактными понятиями, а постоянно 

сопровождает их практическими примерами и помогает формированию 

необходимых жизненных компетенций через осваиваемые академические 

знания. Ключевым аспектом в этой связи является опора на личностный опыт 



10 

 

обучающегося при обсуждении какого-либо социального вопроса и 

обязательный учет его мнения в этой связи;  

- техника отзеркаливания вопросов. В ситуации отсутствия 

непосредственного очного контакта с обучающимися педагогу следует 

помнить о возможном искажении содержания получаемых ответов от 

рассматриваемой нозологической группы лиц. Поэтому следует задавать 

интересующие вопросы в различных форматах несколько раз и уметь 

идентифицировать наиболее значимые смысловые сегменты речи;  

- техника бифуркационного выбора. Для поддержания благоприятного 

психосоциального самочувствия рассматриваемой категории обучающихся в 

условиях ограниченности живого общения субъектов взаимодействия и в 

целях формирования оптимального уровня личностной активности индивида 

педагогу необходимо ориентироваться на возможность предоставления 

выбора формы выполнения того или иного задания (например, тестовый 

формат или заполнение таблицы с последующей ее демонстрацией при 

помощи вспомогательных электронных средств). Кроме того, для 

поддержания внимания обучающегося следует сохранять проблемную 

ориентацию изложения материала, которая предполагает отсутствие готовых 

ответов на вопросы и инициируют познавательный интерес самих 

обучающихся;  

- техника средовой кондуктивности, означающая работу с 

обучающимися через постоянство взаимодействия с его семьей и ее 

привлечением к решению учебно-воспитательных вопросов. Особая 

актуальна обозначенная техника в условиях работы с тяжелыми формами 

ментальных патологий и РАС.  

Обозначенная совокупность педагогических техник и принципов 

работы позволит обеспечить наиболее полное включение обучающихся 

анализируемых нозологических групп в дистанционный формат учебно-

воспитательной деятельности и сохранить состояние их психосоциальной 

комфортности в условиях динамично меняющейся средовой ситуации.  
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Методические основы дистанционного обучения лиц с 

ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра 

 

Можно выделить три этапа организации дистанционного обучения лиц 

с ментальными нарушениями и РАС: подготовительный (создание 

необходимых технических и специальных условий для обучения); 

непосредственно процесс дистанционного обучения и заключительный 

(включающий контрольно-оценочные процедуры и анализ эффективности 

процесса обучения с использованием дистанционных технологий).  

Особенности организации дистанционного обучения лиц лиц с 

выраженными ментальными нарушениями и РАС отражены в таблице 1.  

 

Особенности организации дистанционного обучения 

лиц с выраженными ментальными нарушениями и РАС 

Таблица 1. 

Нозологическая 

группа 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения 

Сильные стороны Слабые стороны 

Расстройства 

аутистического 

спектра (РАС)  

- визуальная поддержка 

всей информации 

(запись на презентации 

вербальных заданий и 

объяснений);  

- предпочтительное 

использование схем, 

особенно в области 

технологии изучаемой 

деятельности;  

- узкая область 

объяснения материала, 

индуктивный подход к 

разъяснениям 

(отталкиваясь от 

конкретного явления 

или предмета 

переходить к общей 

сути);  

- использование 

- ориентированы 

воспринимать 

информацию из 

технического 

источника, легче 

взаимодействовать с 

компьютером, чем с 

человеком;  

- ориентированы на 

получение кратких 

инструкций и работу 

по ним дома, в 

комфортной 

обстановке;  

- легче 

воспринимают 

схематизированную 

и упорядоченную 

информацию в 

сжатом виде.  

- затрудненная 

вербальная 

коммуникация;  

- введение 

альтернативных 

символов, 

создаваемых в 

новой ситуации 

общения;  

- применение 

детальной 

визуальной 

поддержки, 

необходимой для 

заинтересованност

и обучающегося и 

его включения в 

образовательную 

среду;  

- конкретика в 
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альтернативной 

коммуникации в чате,  

- использование 

собственно  

чата для 

отражения в нем 

вербальной 

информации;  

- использование 

конкретных и кратких 

формулировок в 

предлагаемых заданиях. 

описании задания, 

соблюдение 

четкого регламента 

занятий, 

нетерпимость и 

потеря интереса 

при малейшем 

изменении 

ситуации 

(технические 

неполадки, потеря 

связи, задержка 

занятия).  

Умственная 

отсталость F.71-

F.72  

- требуется 

максимальная 

визуальная поддержка 

всей информации. 

Минимум 

формализованных 

изображений, больше 

ярких красок (с учетом 

принципа наглядности), 

поэтапная проработка 

всех деталей работы, 

создание видео-

инструкций, чтобы 

учащиеся могли вновь 

их просмотреть и 

выполнять работу 

последовательно;  

- дедуктивный подход к 

объяснениям материала 

(от общей 

характеристики явлений 

к частному случаю);  

- высокая 

эмоциональность 

педагога, использование 

невербальной 

коммуникации (мимика, 

жесты);  

- неоднократное 

повторение материала, 

закрепление и 

актуализация.  

- относительно 

быстро включаются 

в работу в новых 

образовательных 

условиях;  

- могут 

воспринимать 

вербальную 

информацию 

жизненного и 

практикоориентиров

анного характера;  

- интерес к 

выбранной 

профессии, наличие 

ориентации на 

педагога и 

получение 

образования.  

- требуется 

постоянная 

актуализация 

материала;  

- работают 

поэтапно, 

затруднения в 

случае получения 

объемной 

многокомпонентно

й инструкции, даже 

если она подробно 

описана;  

- идут на контакт, 

но не всегда могут 

включиться в 

ситуацию учебного 

общения, 

воспринимают 

просиходящее как 

игру, факультатив;  

- с трудом 

выполняют 

теоретические 

задания без 

помощи педагога, 

поэтому в качестве 

домашних заданий 

выступает 

производственное 

обучение.  
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Выраженные 

ментальные 

нарушения  

- необходимо время для 

индивидуальных 

консультаций;  

- требуется 

эмоциональное и яркое 

объяснение, чтобы 

заинтересовать 

учащихся;  

- успешность обучения 

тесно связана с 

родителями и их 

возможностями 

обеспечить процесс 

образования личным 

участием.  

- занятия должны 

разрабатываться 

комплексно, быть 

посвящены одной теме.  

- высокая 

вовлеченность 

родителей в 

образование, 

возможность 

постоянного 

контакта с ними;  

- необычная форма 

работы, включение 

обучающихся в 

цифровое 

пространство.  

- быстрое 

истощение 

внимания и 

концентрации, 

необходима 

постоянная смена 

деятельности, что 

требует длительной 

подготовки к 

занятиям;  

- дополнительное 

время необходимо 

для консультации 

родителей и 

времени 

индивидуальных 

занятий;  

- необходимость 

постоянного 

удерживания 

внимания с 

помощью эмоций, 

мимики, жестов;  

- наглядность 

становится 

основным 

источником 

информации, к ней 

предъявляются 

повышеннные 

требования 

касаемо 

доступности. 

 

При организации процесса дистанционного обучения необходимо 

учитывать:  

1) Необходимость привлечения родителей (законных представителей) к 

процессу дистанционного обучения лиц с ментальными нарушениями.  

2) 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.  

3) Интерактивное расписание занятий с использованием разных 

педагогических техник. Общий режим взаимодействия с обучающимся в 
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рамках разных мероприятий и занятий - не более 3 часов в день (с учетом 

работы всех специалистов: педагогов, тьютора, психолога, самостоятельной 

работы с помощью родителей и т.д.).  

4) Ограничения по дате, времени выполнения задания не 

устанавливаются.  

5) В случае онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время, организация предварительной связи (по телефону, в 

чате WhatsApp) перед началом проведения (за 20 минут).  

6) Выполненное задание загружается в любом формате (возможно, 

даже фото с выполненным заданием) на онлайн-платформе образовательной 

организации, направляется на электронную почту или WhatsApp.  

Рекомендации к использованию учебно-методических ресурсов:  

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий, указание видов деятельности обучающихся и способов проверки 

усвоения материала, словарная работа);  

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ с обязательной корректировкой и комментариями;  

− увеличение доли видеоматериалов;  

− увеличение доли конкретного материала;  

− наличие пошаговой инструкции, прописывающей 

последовательность выполнения действий с опорой на наглядный материал 

(картинки, таблицы и т.д.);  

− применение наглядных средств при объяснении нового материала, 

переход к словесным методам осуществляется только при закреплении 

знаний;  

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

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

опорные тексты, глоссарий;  
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− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(изображения изучаемых объектов/ ситуаций, образцы материалов/деталей, 

рисунки, опорные конспекты);  

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

− адаптация текста лекции/практического занятия: отказ от длинных 

фраз и предложений, разбивка текста на части, выделение опорных 

смысловых пунктов;  

− применение различных видов повторений материала в зависимости 

от этапа работы (изучение нового, закрепление): письменный опрос, 

тренировочные упражнения и др.;  

− наличие вариантов кейсов заданий, позволяющих осуществлять 

тренировку и повторение материала;  

- поэтапное включение в учебную деятельность вариативных заданий 

развивающей направленности;  

− особый речевой режим работы (немногословность педагога, четкость 

изложения, отсутствие лишних слов);  

− увеличение времени на устный/письменный ответ (при 

необходимости использовать вопросы, требующие коротких ответов);  

− по возможности, замена устных/письменных развернутых ответов на 

тестовые задания (выбор, соотнесение, последовательность и др.);  

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма).  

В ходе работы с родителями (законными представителями) (далее 

родителями) необходимо как можно большее использование наглядности.  

Во время работы с обучающимися дистанционно очень важно 

использовать определенные правила, чтобы обучение было эффективным:  

1) обучение ведется во временные рамки, соответствующие занятиям в 

техникуме;  



16 

 

2) педагоги и родители обеспечивают обучающемуся максимально 

приближенные к реальным условия обучения, создавая атомосферу, 

идентичную настроению занятия;  

3) задания для обучающихся дублируются родителям удобным для них 

способом.  

Организуя дистанционное занятие, необходимо учитывать, что вся 

информация, передаваемая им, должна иметь наглядное подкрепление. 

Презентация призвана дублировать проговариваемую педагогом 

информацию, задействуя зрительный анализатор для получения учебного 

материала. Поэтому каждое занятие должно сопровождаться презентацией, 

выполненной по определенным правилам: 

1. Оформление презентации не должно быть перегружено лишними 

изображениями и анимацей. При этом, презентация не должна быть сухой, 

цвет фона – желательно пастельный, светлый, цвет текста – темно-синий или 

черный. Желательна высокая контрастность.  

2. Подбираемые изображения желательно использовать в формате png, 

без фона, с черным контуром.  

3. Шрифт презентации – Arial или идентичный ему, так как 

популярный Times New Roman имеет буквенные штрихи, что затрудняет 

чтение.  

4. Задания для обучающихся должны быть видны на весь экран, то 

есть, если на слайде, помимо самого задания, есть другие объекты, во время 

работы над заданием его необходимо максимально увеличить. Во-первых, 

объекты не будут отвлекать их, во-вторых, это снизит нагрузку на зрение.  

5. Время показа презентации обязательно должно быть ограничено и 

сменяться устными заданиями (беседой, объяснениями), либо проводиться 

ближе к концу занятия.  

Особенности заданий, получаемых обучающимися на занятии, в том, 

что они выполняются без компьютера и иных технических средств. Важно на 

время выполнения домашних заданий использовать упражнения, которые 
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предполагают развитие мелкой моторики, применение основных учебных 

навыков, не связанных с компьютером (чтение, письмо), а также 

продуктивных видов деятельности, которые составляют основу учебного 

плана.  

Подбирая задания, важно руководствоваться следующими 

принципами:  

1. Простое – более трудное – простое. Задания должны быть выстроены 

начиная с простого, чтобы привлечь внимание и заинтересовать 

обучающихся, затем наиболее трудное, так как пик активности лиц этой 

категории приходится на середину занятий. Завершать работу следует 

наиболее простым заданием, которое даст положительные эмоции от 

выполнения и заинтересует в дальнейшем выполнении.  

2. Чередование практических и теоретических заданий, что 

предполагает смену деятельности в процессе выполнения работы.  

3. Связь заданий с актуальными явлениями действительности. 

Постоянное повторение и актуализация пройденного. Несмотря на лимит 

времени и необходимость выполнения нескольких задач, обязательно 

следует выделять хотя бы одно задание на повторение изученного.  

Обязательным этапом организации занятий является проверка 

выполнения домашних заданий преподавателями и осуществление обратной 

связи с родителями, общение с которыми может происходить через удобные 

для них средства связи (WhatsApp, переписка по почте, личное общение).  

Для ряда обучающихся лучше всего подходят адаптированные 

тестовые работы. Степень адаптации учебного материала зависит от 

уровня развития обучающегося. 

Принципы использования адаптированных учебных заданий:  

1. Адаптация заданий применяется только по мере необходимости.  

В зависимости от особенностей обучающегося адаптация может быть, 

как минимальной, так и значительной. Таким образом, условно разделяем ее 
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на несколько уровней: первый уровень – это минимальная адаптация, 

последующие уровни (второй и/или третий) – адаптация более значительная.  

2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться.  

3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень 

сложности заданий и/или их объем.  

Способы адаптации учебных материалов, и в частности, самих учебных 

заданий включают:  

1. Адаптацию инструкции к заданию, подразумевающую:  

 разбивку многоступенчатой инструкции на короткие шаги в виде 

алгоритма;  

 замену сложных для понимания слов или фраз пиктограммами, на 

которых схематически показано, что нужно делать;  

 дублирование устных инструкций письменными.  

2. Адаптацию ответов к заданию.  

Также необходимо учитывать, что ответы, предлагаемые в тестах, 

должны быть изложены кратко, по возможности не содержать пространных 

формулировок. Значительной трудностью для многих обучающихся с РАС 

является выбор правильного ответа, так как очень часто обучающемуся 

проще самому ответить на вопрос, чем определить, что из написанного 

правильно, а какой ответ неверный. Наибольшую сложность представляет не 

сам тест, а заполнение оценочных бланков, которое может потребовать 

проведения дополнительной работы.  

При адаптации контрольной работы могут быть предусмотрены 

следующие варианты:  

 вписывание отдельных букв;  

 вписывание только ответов в примеры;  

 решение задач, занесенных в схему;  

 возможность опоры на образец и т.д.  

3. Сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности.  
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В связи со специфическими нарушениями произвольного внимания, 

трудностями переработки информации, программирования собственной 

деятельности, у обучающихся с РАС часто отмечается замедленный темп 

работы. В такой ситуации они могут не успевать выполнять все задания 

наравне с другими студентами. В этом случае обучающемуся с РАС можно 

предложить меньшее количество заданий. При этом уровень их сложности не 

меняется.  

 

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 

 

При переводе процесса профессионального обучения лиц с 

ментальными нарушениями необходимо учитывать следующие моменты.  

Учебные и практические занятия, проводимые с обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в дистанционном 

режиме, имеют коррекционную направленность что подразумевает:  

- работу в онлайн-режиме;  

- более низкий уровень сложности учебного материала;  

- пошаговую форму подачи материала;  

- разработку индивидуальных заданий с учетом возможностей 

обучающегося;  

- организацию обязательной обратной связи с мастером 

производственного обучения, преподавателем;  

- сопровождение (консультации) педагога-психолога, социального 

педагога тьютора.  
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При этом перед специалистами стоит не только задача формирования 

соответствующих профессиональных компетенций, но и осуществление 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Лицам с нарушениями интеллекта безусловно требуется более 

длительный период для освоения тех или иных трудовых навыков. Поэтому 

срок реализации адаптированных образовательных программ 

профессиональной подготовки может быть пролонгирован.  

Большинство обучающихся с нарушением интеллекта, осваивающих 

АОП профессиональной подготовки, имеют проблемы в познавательном и 

эмоциональном и социальном развитии, у многих из них есть поведенческие 

проблемы. В связи с этим в штатное расписание введены должности 

педагога-психолога, социального педагога, тьютора.  

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);  

- 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;  
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- выполнение тестовых заданий;  

- ознакомление с материалом посредством просмотра видеоконтента, 

размещенного на канале Yоutube или на специально разработанном сайте.  

 

Важное о занятии в дистанционном формате:  

1) продолжительность занятия не более 30 минут;  

2) структура: объяснение мастера производственного обучения; 

интерактивные задания; самостоятельное изучение;  

3) 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.  

Для создания групповых видеочатов могут быть использованы 

платформы Google Класс, Zoom. 

 

 

 


