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Памятка для педагогов по 

работе с лицами ОВЗ в 

дистанционном режиме 



Нормативно-правовая база
•Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

от 29 декабря 2012 года

•Приказ 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»

•Письмо Минпросвещения РФ от 08.04.2020 года №ГД-186/05 «Рекомендации

по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/2020

учебного года»

•Письмо Министерства Просвещения РФ от 10.04.2020 года №05-398

«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»



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;

• 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.



Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов 

заключается в следующем:

• формат электронных документов (преобразование электронной

информации - печать текста рельефно-точечным или укрупненным

шрифтом);

• использование аудиофайлов;

• применение оптических и тифлопедагогических устройств;

• использование диктофона с флеш-памятью;

• применение программ увеличения изображений;

• при наличии - использование программ экранного доступа,

обеспечивающие распознавание и озвучивание текстовой и графической

информации, применение тактильных дисплеев для чтения текстовой

информации рельефно-точечным шрифтом Брайля.



Обучение студентов с нарушением слуха рекомендуется 

выстраивать используя:

• электронные документы;

• видеоматериалы (при условии сопровождения титрами

или сурдопереводом);

• мультимедийные презентации, анимации;

• титры в качестве дублирования аудиоконтента;

• виртуальные практикумы, компьютерные модели;

• при использовании формата текстовых средств учебного

материала требуется процесс сопровождения (сурдопереводчика,

тьютора, психолога, социального педагога).



Пример 
адаптирования
текста заданий 

Характеристика формулировки фраз: 

1. Краткая.  

2. Понятная. 

3. Смысловая нагрузка сохраняется. 

Стоит избегать: 

1. Многозначные слова и выражения. 

2. Слова с двойным смыслом.

3. Слова – обобщения. 

4. Сложные и недоступные для 
понимания термины. 



Базовыми педагогическими принципами при обучение студентов с

нарушениями опорно-двигательного аппарата/верхних

конечностей:

- разработка учебных заданий с необходимостью небольшого

количества действий, которые предусматривают доступность

управления с клавиатурой;

- ориентация предъявляемых заданий и формы их выполнения под

индивидуальные особенности обучающихся;

- предоставление учебных материалов в форме электронного 

документа аудио- или видеофайла.



Для лиц ОВЗ с ментальными нарушениями:

• обеспечение практико-ориентированного характера заданий

(наглядность и простота);

• визуализация преподаваемого учебного контента посредством

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

• четкая временная и содержательная структуризация учебного

процесса с наличием небольших перерывов в течение занятий;

• дозирование выдаваемого информационного материала;

•тесная корреляция непосредственно учебной деятельности и

предоставления при необходимости социально-психологического, а

также тьюторского сопровождения в онлайн формате.



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.



Особенности организации дистанционного обучения  лиц с 
выраженными ментальными нарушениями и РАС

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 альтернативной 

коммуникации в чате, 

использование собственно чата 

для отражения в нем вербальной 

информации; 

- использование конкретных и 

кратких формулировок в 

предлагаемых заданиях. 

- 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 

заинтересованности 

обучающегося и его включения 

в образовательную среду;

- конкретика в описании 

задания, соблюдение четкого 

регламента занятий, 

нетерпимость и потеря 

интереса при малейшем 

изменении ситуации 

(технические неполадки, 

потеря связи, задержка 

занятия). 



Нозологическая 

группа 

Особенности организации 

дистанционного обучения 

Сильные стороны Слабые стороны 

Умственная 

отсталость 

F.71F.72 

- требуется максимальная визуальная 

поддержка всей информации. 

Минимум формализованных 

изображений, больше ярких красок (с 

учетом принципа наглядности), 

поэтапная проработка всех деталей 

работы, создание видеоинструкций, 

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 

практикоориентированного

характера;

- интерес к выбранной 

профессии, наличие 

ориентации на педагога и 

получение образования. 

- требуется постоянная 

актуализация материала;

- работают поэтапно, 

затруднения в случае 

получения объемной 

многокомпонентной 

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

Особенности организации дистанционного обучения  лиц с 
выраженными ментальными нарушениями и РАС



Нозологическая 

группа 

Особенности организации 

дистанционного обучения 

Сильные стороны Слабые стороны 

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 и 

информативности. 

Особенности организации дистанционного обучения  лиц с 
выраженными ментальными нарушениями и РАС



Общие рекомендации по организации учебного процесса
с лицами ОВЗ и инвалидами

• 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 системы и алгоритма организации самостоятельных работ с 
обязательной корректировкой и комментариями; 

• 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; 



Общие рекомендации по организации учебного процесса
с лицами ОВЗ и инвалидами

• поэтапное разъяснение и последовательное выполнение заданий;

• повторение студентами инструкции к выполнению заданий;

• использование диктофона для записи;

• применение аудио-видео учебных материалов;

• обеспечение доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы;

• создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его
возможного преобразования в альтернативные формы;

• создание контента, 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;

• своевременно отвечать на вопросы студентов и регулярно оценивать 
работу.


