
Организация реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1. Образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  в техникуме организуется в соответствии с 

Методическими 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, 

направленными письмом Минпросвещения России от 10 апреля 2020 года № 05-

398. 

2. При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) учитывается 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. 

3. Из общепедагогических технологий наиболее перспективными при организации 

образовательного процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ выступают личностно-

ориентированная образовательная технология и адаптивная педагогическая 

технология. 

4. 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 обеспечивается полная доступность учебных материалов для их 

восприятия и обратной связи с учетом конкретной нозологической группы.  

5. 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. 

6. При реализации программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на их вопросы и регулярно 

оценивать работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом. 

7. Техникум самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном 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. 

8. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 

электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) техникум обеспечивает 

доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) 

для каждого обучающегося. 

 

 

 

 


