ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И
ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции с целью
обеспечения безопасных условий учебного процесса и сохранения здоровья,
обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
могут временно перейти на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Основанием

для

перевода

на

обучение

с

использованием

дистанционных образовательных технологий является личное заявление
обучающегося или перевод всей учебной группы в установленном ГБПОУ
ВИТ (далее – Организация) порядке на обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Перевод

на

обучение

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий обучающегося с инвалидностью оформляется
приказом директора ГБПОУ ВИТ.
Организация самостоятельно определяет порядок оказания учебнометодической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций,

оказываемых

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий.
Организация самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Использование

дистанционных

образовательных

технологий

не

исключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических
занятий, практик, текущего контроля, промежуточных и итоговой аттестаций
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путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся с инвалидностью.
Необходимо

учитывать

особенности

ограничений,

касающиеся

отдельных нозологических групп инвалидности.
На усмотрение Организации учебная и производственная практика
также

может

быть

организована

с

применением

дистанционных

образовательных технологий в зависимости от направления подготовки и
возможностей ее осуществления в онлайн-формате.
Рекомендации к материально-технической базе для обучающихся
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Дистанционное

рабочее

место

студента

с

инвалидностью,

находящегося вне Организации, оборудуется самим обучающимся при
содействии и возможной помощи работников Организации, волонтеров и
иных лиц.
На компьютере (ноутбуке, мобильном устройстве) обучающегося
должен

быть

установлен

комплект

программного

обеспечения,

рекомендуемый образовательной организацией, исходя из имеющейся
электронной информационно-образовательной среды. Также обучающийся
может

использовать

необходимые

ему

ассистивные

технологии.

К

ассистивным технологиям относятся устройства, программные и иные
средства, использование которых позволяет расширить возможности лиц с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, другими
видами нарушений здоровья в получении такого же объема информации, как
и любыми другими обучающимися. При этом наряду с индивидуальными
образовательными
ограничения.

потребностями

учитываются

и

психофизические
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Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи
с использованием платформы Zoom
Подключение к вебинару (инструкции для студентов)
1. Через приложение Zoom по ссылке (наиболее удобный вариант
работы)
1.1. Скачайте приложение Zoom на свое устройство
1.2. За 5-10 минут до вебинара перейдите по ссылке, присланной
преподавателем
1.3.

Ссылка

автоматически

откроется

в браузере

и

появится

всплывающее окно,предлагающее пользователю открыть веб-трансляцию в
приложении Zoom.

1.4. После нажатия кнопки «Разрешить» будет открыто приложение
Zoom и вы будете подключены к вебинару. В частных случаях вам может
понадобиться пароль – в таких случаях преподаватель высылает не только
ссылку, но и пароль к ней.
2. Через браузер Google Chrome (через другие браузеры работает плохо,
в частности, не работает аудио)
2.1.

Несмотря

на

то,

что

основной

рекомендацией

является

предустановка приложения Zoom на компьютер или смартфон/планшет, на
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некоторые вебинары можно подключиться напрямую через браузер. Данная
настройка выставляется преподавателем, поэтому далеко не все вебинары
могут

иметь

такую

функцию.

В

случае,

если

такая

возможность

присутствует, вы увидите фразу «Подключитесь из браузера». Нажав на нее,
вы откроете трансляцию непосредственно во вкладке Google Chrome

3. Через номер трансляции (усложненный вариант). Такое подключение
может понадобиться, в случае, если не работает переход по ссылке
(например, заблокировано всплывающее окно в браузере):
3.1. У каждого вебинара есть свой собственный идентификатор.
Обычно

он

указывается

в

самой

ссылке

(например:

https://us04web.zoom.us/j/6927008872 где цифры в конце ссылки являются
идентификатором)
3.2. Если у вас есть этот номер, Вы можете нажать «присоединиться к
трансляции» и ввести 10 цифр идентификатора(см. варианты А, Б, В ниже). В
частных случаях (если преподаватель выставил настройки) вам может
понадобиться пароль.
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