
Информация о переходе на дистанционную и удаленную формы 

организации учебной деятельности обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ  в БПОО БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

В БПОУ УР ИТЭТ по состоянию на 26.03.2020 г. обучаются 18 человек с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся 1 курса 

переведены на дистанционный режим обучения с 17.03.2020 г. Обучающиеся 2 и 3 курсов 

переведены с 23.03.2020 г. 

Дистанционное обучение в БПОО осуществляется на платформах СДО MOODLE, 

ДОМ 365, ДИПОЛЬ.  100 % педагогических работников  владеют дистанционными 

технологиями  и навыками разработки дистанционных занятий на данных платформах. 

Есть возможность проведения онлайн-занятий по видеоконференцсвязи (далее ВКС).  

Также предоставлена возможность вести занятия по ВКС с помощью компьютеров, 

закупленных для нужд инклюзивного профессионального образования.  

На официальном сайте БПОУ УР ИТЭТ размещены все информационные 

материалы по вопросам дистанционного обучения, в том числе нормативные документы. 

Также размещены материалы о методах профилактики коронавируса и  мерах 

предосторожности в период пандемии. 

К участию в образовательном процессе подключены все родители обучающихся 

особой категории. Взаимодействие осуществляется ежедневно. 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ и их родители находятся в постоянном 

взаимодействии с классными руководителями групп, специалистами Базового учебно-

методического центра по поддержанию инклюзивного профессионального образования, 

учебной частью и руководством образовательного учреждения.  

Участники инклюзивного образовательного процесса состоят в созданных группах 

социальных сетей ВКонтакте, Viber, Whatsapp. Осуществляется постоянная взаимосвязь с 

целью ознакомления с новостями, изменениями процесса учебной деятельности, 

расписания.  

Для большинства обучающихся техникума поставлена задача выполнения 

дистанционных заданий с 8.00 утра до 15.00 дня. Задания необходимо размещать до конца 

рабочего дня. Для  обучающихся с инвалидностью и ОВЗ информационные материалы 

открыты для проработки на длительные сроки (устанавливаются индивидуально). Кроме 

того, обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 1 курса переданы учебные, лекционные 

материалы в электронном виде в опережающем порядке в начале изучения по всем 

дисциплинам  учебного года. 

Осуществляется ежедневный контроль дистанционного обучения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: выявляются наличие/отсутствие возникающих технических и 

учебных проблем, в свою очередь, оперативно решаемых специалистами информационно-

инновационной службы и учебной части. 

Мониторинг и обратная связь осуществляются на форумах СДО (MOODLE, ДОМ 

365), посредством телефонных звонков и общения в группах социальных сетей.  



Длительность дистанционного занятия составляет 1 час. Количество 

дистанционных занятий – не более 3 в день. В 15.00 час. все преподаватели прослеживают 

посещение занятий. В течение времени с 8.00 час. и до конца рабочего дня преподаватели 

оказывают консультационные услуги.  

Обучающимися с ОВЗ, в заключении ПМПК которых обозначена необходимость 

отсутствия противопоказаний для дистанционного обучения, предъявлены медицинские 

справки соответствующего содержания. 

В БПОО в дистанционном обучении используются:  

 Электронная библиотечная система IPRbooks; 

 Учебно-методические комплексы для целей инклюзивного и дистанционного 

профессионального образования: 

 «Поварское и кондитерское дело»; 

 «Технология продукции общественного питания» 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ ознакомлены с возможностью доступа к 

ресурсам образовательной платформы Юрайт на сайте https://urait.ru/register/create и их 

бесплатного использования. Оказывается техническая и поддержка специалистами 

техникума при регистрации и работе на ней.  

Также обучающиесяс инвалидностью и ОВЗ могут ознакомиться: 

 С онлайн-курсами, обучающими видеороликами и мастер-классами на платформе 

worldskillsrussia(https://nationalteam.worldskills.ru/skills/) 

 С материалами портала с цифровыми сервисами на время борьбы с 

коронавирусомМинистерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ (https://digital.gov.ru/ru/events/39690/), 

(https://www.все.онлайн)  

По состоянию на 26 марта 2020 года 2 обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 

выданы ноутбуки из числа закупленных для нужд инклюзивного профессионального 

образования с целью дистанционного обучения. Интернет-соединение имеется у всех 18 

человек. Все обучающиеся особой категории ознакомлены о возможностях 

преобразования информационных контентов с помощью программного обеспечения. 

В БПОО в дистанционном обучении используются: 

 Специализированное программное обеспечение на компьютеры - программы 

экранного увеличения высокого разрешения с речевой поддержкой для 

слабовидящих; 

При необходимости, обучающимся с инвалидностью и ОВЗ выдается оборудование 

из имеющегося в БПОО (видеоувеличители,  специальная клавиатура для слабовидящих, 

выносная адаптированная клавиатура для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, тифлофлешплееер для слабовидящих, сканирующая читающая 

машина  для слабовидящих и т.д.) 

Также в настоящее время преподаватели осваивают технологию проведения 

онлайн-занятий с помощью приложения для голосового общения с простым интерфейсом 

DISCORD. 

https://urait.ru/register/create#professor
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
https://digital.gov.ru/ru/events/39690/
https://www.все.онлайн/


В период дистанционного обучения соблюдаются все социальные гарантии. 

Обучающиеся обеспечены медицинским наблюдением, ежедневно информируют 

специалистов БУМЦ ПРС ИПО и классных руководителей о состоянии здоровья. Сирот 

среди данной категории нет. Социальные выплаты и стипендии выплачиваются вовремя.  

Ведется воспитательная и культурно-досуговая работа. Обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ ознакомлены с возможностью посещения виртуальных экскурсий 

музеям и галереям, таких как: 

 Эрмитаж   

https://bit.ly/33nCpQg,  https://bit.ly/39VHDoI 

 MetropolitanOpera 

https://bit.ly/2TTSr1f 

 Венская опера  проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

 Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

 проект ГуглаArtsandCulture 

https://artsandculture.google.com/ 

 Амстердамский  музей  Ван Гога с функцией googlestreetview: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t.. 

 Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

 Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

 И т.д. 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ ознакомлены с возможностью 

присоединения к Кружковому движению Национальной технологической инициативы 

(НТИ): агрегатору kruzhok.org, где собраны лучшие онлайн-ресурсы для дистанционного 

обучения и участия в кружках. Портал позволяет студентам, перешедшим на онлайн-

обучение, получить доступ к лучшим курсам, технологическим проектам и 

соревнованиям, удаленным стажировкам в технологических компаниях и стартапах.  

На всех этапах использования различных интернет-порталов оказывается 

техническая и консультационная поддержка. 

Все студенты ознакомлены с информацией о том, что организована горячая линия по 

телефонам: 8(3412)45-49-44, 8(3412)45-11-18 - техническая поддержка дистанционного 

обучения. 8(3412)45-49-44, 8(3412)44-52-80, 8(3412)45-13-75. Все службы техникума 

работают в штатном режиме.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33nCpQg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39VHDoI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TTSr1f&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39OINlQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bolshoi.ru%2Fabout%2Frelays%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TRdiSQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2Fpartner%2Fthe-state-tretyakov-gallery&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3d08Zfm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WciGBi&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2Fen%2Fmedia-en-ligne&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IOQDjq&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkruzhok.org&cc_key=


Информация о поддержке дистанционного обучения размещена на сайте БПОО и 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Горячая линия БУМЦ ПРС ИПО  работает 11:00 – 16:00 ежедневно с понедельника 

по пятницу включительно 8(3412)46-50-96, bumts-itet@mail.ru  vk.com/bumcitet  

 

Вопросы организации дистанционного обучения, оформления документов и другие 

возникающие вопросы 11.00 – 16.00 ежедневно с понедельника по пятницу 

включительно, заведующий БУМЦ ПРС ИПО Шампорова Наталья Сергеевна тел. 

8-912-74-84-198 (WhatsApp, Viber) 

 

Он-лайн консультации педагога-психолога:  

11:00 – 16:00 ежедневно с понедельника по пятницу включительно, Щетинина 

Любовь Вячеславовна, тел. 8-904-318-50-74 (WhatsApp, Viber) 

 

 

 

mailto:bumts-itet@mail.ru
https://vk.com/bumcitet

