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
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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»;
- распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от
23.03.2020 г. № 347 «Об организации образовательной деятельности в
подведомственных министерству образования и науки края краевых
государственных профессиональных образовательных организациях по
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции».
- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г.
№ ГД-39/04 о методических рекомендациях 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля
2020 г. № 05-398 о методических рекомендацияхпо реализации
образовательных программ среднего профессионального образования и
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
- локальных нормативных актов и Устава Техникума.
2. Основные понятия
В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это
совокупность образовательных технологий, реализуемых с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии
обучающегося и преподавателя.
Дистанционное
обучение
подразумевает
интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также
предоставления
для
обучаемых
возможности
контролируемой
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.

Электронное обучение (далее - ЭО) - это организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Обучающиеся
студенты,
обучающиеся
осваивающие
образовательную программу с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Инвалид - 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.
Лица с ограниченными возможностями здоровья - это люди, имеющие
недостатки в физическом и (или)психическом развитии, имеющие
значительные отклонения от нормального психического и физического
развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными
дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и
воспитания. К группе людей с ОВЗ относятся лица, состояние здоровья
которых препятствует освоению ими всех или отдельных разделов
образовательной программы вне специальных условий воспитания и
обучения.
3.
Цели,
задачи,
принципы
применения
дистанционных
образовательных технологий в процессе обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.1. Целями применения ДОТ в учебном процессе являются:
удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным
образованием;
- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся с
инвалидностью и лиц с ОВЗ по основным профессиональным
образовательным программам, программам профессионального обучения;
3.2. Задачами применения ДОТ в учебном процессе являются:
- создание условий для реализации индивидуальной образовательной
траектории и персонализации обучения;
- повышение качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
- открытие доступа к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
- создание единой образовательной среды Техникума;
- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации
самостоятельной работы обучающихся.

3.3. Основными принципами организации дистанционного обучения
являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательных отношений с помощью
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе,
официальный сайт Техникума, электронная почта, он-лайн уроки и другие);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные
ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных
отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя
время, а также в дни возможного непосещения занятий обучающимися (на
период усиления санитарно-эпидемических мероприятий);
- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и
преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных
планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
- обеспечения полноты реализации образовательных программ по
дисциплинам, модулям, а также освоение обучающимися обязательного
минимума содержания образовательных программ, выполнения требований
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования
3.4 Основной формой, применяемой при реализации дистанционных
образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения.
Главным достоинством данной формы обучения для обучающихся 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.
3.5 Дистанционные образовательные технологии обеспечивают возможность
коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми,
сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
3.6 Образовательная организация самостоятельно определяет набор
электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в учебновоспитательном процессе для лиц с инвалидностью и ОВЗ (Приложение №1)
4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
4.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
являются: основным программам профессионального образования и

профессионального обучения, педагогические, административные и учебновспомогательные работники Техникума, родители (законные представители)
обучающихсяс инвалидностью и ОВЗ.
4.2. Права и обязанности обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ,
осваивающих основные программы профессионального образования и
профессионального обученияс использованием ЭО и ДОТ, определяются
законодательством Российской Федерации.
4.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихсяс инвалидностью и ОВЗ по основным направлениям учебной
деятельности.
4.4. Педагогическим работникам, обучающимсяс инвалидностью и ОВЗ,
осуществляющим обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется
авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам.
4.5.
Педагогические
работники,
осуществляющие
обучение
с
использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные
средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны
соответствовать содержанию ФГОС СПО.
5. Организация образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
5.1. Обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется на принципе
добровольного участия детей с ОВЗ на основании заявления родителей
(законных представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы (далее - рекомендации специалистов).
5.2. Для организации обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ Техникум осуществляет следующие функции:
- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической
поддержки обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ;
- организует консультирование педагогических работников, обучающихся, а
также их родителей по использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий при организации обучения лиц
с инвалидностью и ОВЗ;
- предоставляет доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования лицами
с инвалидностью и ОВЗ;
- создает и поддерживает на сайте Техникума пространство для обучения с
применением ЭО и ДОТ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, в котором, в
том числе, размещает информацию о порядке и условиях обучения с
применением ЭО и ДОТ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

- осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся с
инвалидностью и ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ;
- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях
обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
- организует прохождения учебной и производственной практик с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения,
- организует психолого - педагогическое
сопровождение каждого
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в процессе обучения, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий
5.3. Для обеспечения процесса обучения с применением ЭО и ДОТ
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ используются следующие средства
дистанционного обучения: электронные учебно-методические комплексы,
включающие: электронные учебники, учебные пособия, мультимедийные
презентации учебного материала; системы компьютерного тестирования;
учебные видеофильмы, компьютерные лабораторные практикумы, и др.
5.4 Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут
варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ.
5.5. Организация дистанционного обучения обучающихся с инвалидностью и
ОВЗпредполагает их выбор и родителями (законными представителями)
индивидуальной
образовательной
траектории
с
использование
индивидуального учебного плана.
5.6. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с
инвалидностью и ОВЗучет результатов образовательной деятельности и
внутренний документооборот ведется на бумажном носителе и в электронноцифровой форме в Дневнике.ру.
5.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются
Техникумом
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
5.8.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся
с
инвалидностьюосуществляется
в
соответствии
с
нормативными
документами,
определяющими
формы
и
порядок
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
профессиональные образовательные программы по специальностям СПО.
5.9. При организации обучения:
5.9.1 заместитель директора по УПР, заместитель директора по ТО
- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ лицами с инвалидностью и ОВЗ;
- определяет совместно с педагогами систему организации учебной
деятельности с лицами с инвалидностью и ОВЗ в условиях усиления
санитарно-эпидемических мероприятий: виды, количество работ, форму
обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки
размещения информации на сайте Техникума;
осуществляет
организацию
информирования
всех
участников
образовательного
процесса
(педагогов,
обучающихся,
имеющих
инвалидность и ОВЗ, родителей (законных представителей), иных
работников Техникума об организации работы вусловиях усиления
санитарно-эпидемических мероприятий, в том числе через сайт Техникума;
- осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами
Техникума;
- осуществляет контроль за внедрением современных педагогических
технологий, с целью реализации в полном объёме образовательных
программ;
- осуществляет контроль за индивидуальной работой обучающихся,
имеющихинвалидность и ОВЗ
5.9.2 методист:
- разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по
организации работы вусловиях усиления санитарно-эпидемических
мероприятий;
- проводит консультирование педагогических работников, обучающихся,
родителей по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при организации обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ;
- знакомит преподавателей с особенностями дистанционной работы с
обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ (Приложение № 2)
- организует повышение квалификации педагогов, участие в вебинарах,
семинарах по инклюзивному образованию;
- воспринимает и транслирует информацию по передовым технологиям
обучения обучающих, имеющих инвалидность и ОВЗ
5.9.3. социальные педагоги, мастера п/о, педагоги, выполняющие функции
классных руководителей:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными
представителями), доводят информацию о режиме в Техникуме (группе) в
условиях усиления санитарно-эпидемических мероприятий
- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных
представителей) о заданиях на период усиления санитарно-эпидемических
мероприятий с целью выполнения программного материала, в том числе в
дистанционном режиме;
- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной
деятельности обучающихся на период усиления санитарно-эпидемических
мероприятий, в том числе с применением ЭО и ДТО.
5.9.4. преподаватель организует образовательную деятельность через
следующие формы:
- индивидуальные и групповые консультации обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ (веб-камера, через сайт Техникума, группы в социальных сетях,
Дневник.ру);

- самостоятельная деятельность обучающихся, имеющих инвалидность и
ОВЗ в период усиления санитарно-эпидемических мероприятий, другие дни
приостановления учебных занятий, которая может быть оценена педагогами
только в случае достижения обучающимися положительных результатов
(если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то преподаватель
проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет
аналогичный вариант работы).
5.9.5. преподаватель согласно расписанию и рабочей программе
обеспечивает заданием обучающегося,имеющего инвалидность и ОВЗ,
который
выполняет
его
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий. Объем задания должен быть адекватен
времени проведения занятия. Задания разрабатываются преподавателем
самостоятельно и должны содержать материалы для изучения темы и
материалы для текущей аттестации. Изучение материалов может
осуществляться на основании имеющихся в распоряжении студентов
учебников из библиотеки техникума, либо с использованием электроннобиблиотечных систем или других электронных ресурсов, а также материалов,
созданных преподавателем.
5.9.6 преподаватель оценивает выполненную работу обучающегося,
имеющего инвалидность и ОВЗ, оценка выставляется в журнал учебных
занятий, электронный журнал. Если обучающийся, не предоставляет
результаты выполненного задания, информация о ситуации передается
классным руководителям или соц. педагогам.
5.9.7 с целью мониторинга фактического взаимодействия преподавателей и
обучающихся,имеющего инвалидность и ОВЗ включая элементы текущего
контроля успеваемости, преподаватели еженедельно предоставляют отчет по
дистанционному обучению в учебную часть.
6. Ответственность за реализацию образовательной программы с
применением ЭО и ДОТ
6.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, ответственность несут
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и
совершеннолетние обучающиеся.
6.2. Обучающимся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный
учебный материал, преподаватель проводит индивидуальные консультации
для ликвидации пробелов.
6.3. Независимо от длительности периода усиления санитарноэпидемических мероприятий, других дней приостановления учебных занятий
в учебном году Техникум несет, в установленном законодательством РФ
порядке, ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса,
за качество образования выпускников и выполнение требований
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.

6.4. При установлении ограничительных мер (или по иным основания в виду
обстоятельств непреодолимой силы) допускается прерывание на
каникулярный период графика освоения образовательной программы с
последующим перенесением сроков учебного процесса на дополнительный
период.
6.5. Техникум обязан проинформировать работников, родителей (законных
представителей) и обучающихся с инвалидностью и ОВЗ об изменениях
календарного учебного графика, а также обеспечить соблюдение норм
законодательства Российской Федерации.
6.6. Решением директора Техникума обучающемуся может быть
предоставлено академическое право на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, на основании личного
заявления обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения директором
Техникума и действует бессрочно.
7.2 В настоящийПорядок могут быть внесены изменения и дополнения при
необходимости приведения настоящего Порядка в соответствие с вновь
принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными
нормативными актами Техникума.

Приложение №1
Перечень ресурсов, рекомендованных для применения в обучении
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ для организации дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, в том числе
электронных библиотечных систем, предоставляемых организациями,
осуществляющими издательскую деятельность для системы среднего
профессионального образования.
Общеобразовательные дисциплины:
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным
предметам. https://resh.edu.ru
Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков.
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы.https://do2.rcokoit.ru
Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online.
Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru
ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru
Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе
электронных библиотечных системах, предоставляемых организациями,
осуществляющими издательскую деятельность для системы среднего
профессионального образования:
Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064.
ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради,
пособия и интерактивные тренажёры заполнить заявку
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a
Издательства «Лань» сайт www.e.lanbook.com доступ по запросу на
электронную почту ebs@lanbook.ru
СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic
Информационный ресурс издательского дома «Академия»
https://www.academia-moscow.ru
Интернет-портал московского среднего профессионального образования
https://spo.mosmetod.ru
Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования:
№ Название ресурса
1. Цифровая образовательная
платформа московских колледжей

Ссылка
https://spo.mosmetod.ru/distant

2.

Персональная образовательная
платформа
3. Электронные библиотеки
4. Электронные библиотеки
5. Информационный банковский потрал
6. Электронный ресурс Банка России
7. Федеральный центр электронных
образовательных ресурсов
8. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
9. Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
10. Электронно-библиотечная система от
правообладателя
11. Электронный образовательный
контент
12. Облачные технологии (видеоуроки,
лекции, практические работы,
проверочные работы)
13. Электронная библиотека "Знаниум"
14. Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
15. Платформа
16. Электронно-библиотечная система
"Научная электронная библиотека"
17. Электронные учебники издательства
"Академия-Медиа"
18. Медиатека образовательных ресурсов
19. Электронно-библиотечная система
«ЮРАЙТ»
20. Якласс
21. Учи.ру
22. Инфоурок
23. Библиотека видеоуроков
24. Социальная сеть работников
образования

eor-madk.com.ru
znanium.com

urait.ru
banki.ru
cbr.ru
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
https://www.book.ru
https://lawcol.mskobr.ru/elektron
nye_servisy/elektronnyiyobrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru
Znanium.com
Сollege.ru
learningapps.org
eLIBRARY.RU,

http://store.temocenter.ru/
www.biblio-online.ru"
https://www.yaklass.ru,
https://uchi.ru
https://infourok.ru
https://interneturok.ru/
http://nsportal.ru

Приложение №2
Методические рекомендации
по работе с обучающимися с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
У обучающихся с ментальными нарушениями отмечается значительное
снижение работоспособности. У них затруднено усвоение навыков чтения,
письма, счета; страдают непосредственная память и внимание; имеются
легкие нарушения речевых функций.
Для обучающихся с ментальными нарушениямихарактерно недоразвитие
познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем
их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании.
При организации процесса дистанционного обучения лиц с выраженными
ментальными нарушениями 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., в печатной форме (1 раз в неделю) для обучающихся не
имеющих технических средств
3) Общий режим взаимодействия с обучающимся в рамках разных
мероприятий и занятий - не более 3 часов в день (с учетом работы всех
специалистов: педагогов, психолога, самостоятельной работы с помощью
родителей и т.д.), время проведения одноразовой дистанционной сессии
должно составлять не более 30 минут.
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 чатеWhatsApp)
перед началом проведения (за 20 минут).
6) Выполненное задание загружается в любом формате (возможно фото с
выполненным заданием) в Дневник.ру, на электронную почту или в
WhatsApp, или в бумажном варианте (1 раз в неделю) для обучающихся не
технических средств).
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
ит.д.);
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизациювербального
материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты,
глоссарий;
− 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.;
- поэтапное включение в учебную деятельность вариативных заданий
развивающей направленности;
- замена письменных развернутых ответов на тестовые задания (выбор,
соотнесение, последовательность и др.);
- использование электронных систем тестирования

