
Использование дистанционных технологий профессионального 
образования, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Организация образовательного процесса в БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. 

Драгунова» с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

В целях реализации требований Закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
внедрения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения разработан локальный акт: 
− Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ. 

В техникуме создается инфраструктура дистанционного обучения, 
использования электронного для обеспечения социальной мобильности 
обучающихся, независимо от места их проживания, состояния здоровья и 
социального положения. 

В техникуме реализуются мероприятия по организации применения 
дистанционных технологий в системе «MOODLE». Использование технологий 
дистанционного обучения повышает доступность образования, позволяет 
более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
обучающихся. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, обучающихся на дому по медицинским показаниям 
использование дистанционных технологий улучшает не только условия, но и 
качество обучения. Использование электронного обучения основывается на 
реализации инновационной деятельности с применением цифрового 
образовательного ресурса «ЯКласс». 

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
техникуме применяется модель частичного использования дистанционных 
образовательных технологий, при которой очные занятия чередуются с 
дистанционными. Соотношение объема учебных, лабораторных и 
практических занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий определяется календарно-тематическими планами. 

Образовательный процесс, использующий  технологии дистанционного 
обучения, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 
обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 
Техникума, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 
обучающихся. 



Технология электронного и дистанционного обучения применяется в 
техникуме при наличии соответствующих условий: материальной базы, наличие 
доступа к сетевым и иным образовательным ресурсам, соответствующая 
подготовка в области применения дистанционных технологий 
административного, педагогического и учебно-вспомогательного персонала. 

 
Прошли курсы повышения квалификации по направлению «Реализация 

технологии дистанционного обучения в системе MOODLE» 2  сотрудника. 
При разработке сайта образовательного учреждения учтено то, чтобы 

и интерфейс, и контент отвечали потребностям наибольшего числа 
обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном. Образовательная 
информация, представленная на сайте дистанционного обучения соответствует 
стандарту обеспечения доступности web-контента (Web Content Accessibility). 
Веб - контент доступен для широкого круга пользователей. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья в техникуме 
возможна через реализацию в  системе дистанционного обучения на 
платформе MOODLE. 

Для успешного внедрения информационных технологий и повышения 
уровня информационно-коммуникационных компетенций преподавателей и 
сотрудников техникума реализуется на базе отдела информационно-
коммуникационных технологий. Любой педагог техникума может получить 
индивидуальную консультацию по применению технологии дистанционного 
обучения. 

Основу образовательного процесса с применением технологий 
дистанционного обучения составляет целенаправленная и контролируемая 
самостоятельная работа обучаемого, который может обучаться в удобное 
для себя время по индивидуальному графику, имея доступ к серверам 
дистанционного обучения и возможность интерактивного общения с 
преподавателем.  

Организация образовательного процесса с использованием технологий 
дистанционного обучения, электронного обучения «ЯКласс» осуществляется по 
дисциплинам, включенным в учебный план: 

− Математика, 
− Английский язык; 
− Физика; 
− Астрономия; 
− Обществознание. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная 
форма обучения. Главное достоинство индивидуального обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья то, что оно  
позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 



учебной деятельности. 
Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются 

виртуальные лекции с возможностью взаимодействия всех участников 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий, участие в форумах и др. 

На данный момент все обучающиеся техникума занимаются по 
основным профессиональным образовательным программам. 

 
 
  


