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Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья   и

инвалидностью  имеет  свою  специфику,  поэтому  использовать  обучение  с

применением  дистанционных  образовательных  технологий  необходимо

дифференцированно,  индивидуализировано,  с  учетом  особенностей

психофизического развития, образовательных потребностей обучающихся и

имеющихся  у  них  ограничений.  Специфика  дистанционного  обучения  для

таких  обучающихся  также  связана  в  первую  очередь  с  сочетанием  в

структуре нарушенного развития двигательных, речевых и интеллектуальных

нарушений.  В  этом  случае  методическая  деятельность  преподавателя

обусловлена совершенствованием методик обучения, учебно-методического

обеспечения  преподаваемых  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  а

также  использование  в  процессе  обучения  различных  образовательных

платформ, сайтов, интернет инструментов, сервисов. 

При  организации  образовательного  процесса  с  применением

дистанционных  образовательных  технологий  на  ГАПОУ  Салаватский

колледж образования и профессиональных технологий используется система

дистанционного обучения Moodle, социальные сети и мессенджеры. 

Основными  моментом  при  выборе  подхода  к  обучению  лиц  с

инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  является

ведущий  для  него  способ  восприятия  учебной  информации:  зрительной,

слуховой,  тактильной.  В  связи  с  этим  при  подготовке  к  занятиям  я

предусматриваю определенную вариативность средств и форм представления

информации.  Безусловно  обучающиеся  обеспечиваются  электронными

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их

здоровья и восприятия информации. В моем случае это лица с нарушениями

слуха и опорно-двигательного аппарата, а в качестве примера урок по теме

«Защита  информации».  Информацию  для  обучающихся  готовлю  в  форме

электронного документа с опорным конспектом по темы (рис.1).



 
Рис.1. Фрагмент электронного документа с опорным конспектом

Также  пользуюсь  материалами  образовательной  платформы

cousera.org. Большим преимуществом данного ресурса является то, что там

размещен инклюзивный опыт, разработанный для разнообразной глобальной

аудитории,  включая  субтитры  на  более  чем  30  языках. Платформа

адаптирована под мобильное обучение с помощью наших приложений для

iOS  и  Android,  поэтому  у  обучающихся  есть  возможность  изучать

видеофайлы из любого места или загружать их для просмотра в автономном

режиме.  На  своих  занятиях  обращалась  к  видеоматериалам,  которые

сопровождаются  субтитрами  (рис.  2).  Учитывая  специфику  образования  с

применением дистанционных образовательных технологий, в данном случае

для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидностью  можно  дозировать  время  работы   за  компьютером,

планшетом и других гаджетов, так как можно ставить на динамические паузы

и вернуться к занятию чуть позже. 



     

Рис. 2. Примеры видеофайлов в сопровождении субтитрами

Для  контрольно-оценочной  деятельности,  онлайн-тестирования  и

анкетирования  пользуюсь  системой  дистанционного  обучения  Moodle,

сервисом   LearningApps и  Google формами.  Сервис  LearningApps

предназначен для создания интерактивных учебно-методических пособий по

разным  предметам,  основан  на  работе  с  шаблонами  (заготовками)  для

создания  работы.  Тематика  разнообразна  от  работы  с  картами  до

разгадывания  кроссвордов  и  создания  карт  знаний.  Сервис  поддерживает

несколько языков (русский язык поддерживается на отдельных шаблонах при

заполнении  контента).  Есть  большая  коллекция  работ,  на  русском  языке

встречаются  только  единичные  материалы.  Для  данной  группы  я

использовала интерактивные упражнения типа классификации (рис. 3).

Рис. 3. Примеры интерактивных упражнений типа классификации

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/


Благодаря  использованию  в  сочетании  таких  различных  технологий

достигаются  достаточно  устойчивые  результаты  при  обучении  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью.


