
Вопрос: Для обучения лиц с ОВЗ, в т. ч. с РАС , образовательная 

платформа для размещения электронных, дистанционных, онлайн курсов и 

др., может быть на базе общей платформы для всех обучающихся или это 

должна быть отдельная платформа? 

Ответ: В Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» указано, что при реализации  образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: организации самостоятельно 

определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Кроме того, в данном документе указано, что образовательная 

организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 

места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". При реализации 

образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся (Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»). Также Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464) обозначено, что обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 



организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В 

Требованиях к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Утверждены Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 26 декабря 2013 г. № 06-2412) представлен отдельный 

раздел (п. 7), отражающий требования к организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. В 

нем указано, что использование средств организации электронного обучения, 

позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах в зависимости от нарушений функций организма человека. При 

разработке образовательных сайтов необходимо ориентироваться на то, 

чтобы и интерфейс, и контент с самого начала отвечали потребностям 

наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном. 

Образовательная информация, представленная на сайте дистанционного 

обучения, должна соответствовать стандарту обеспечения доступности web-

контента (Web Content Accessibility). Веб-контент должен быть доступным 

для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и слабовидящих), 

нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение опорно-

двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, а 

также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 

Современное понятие «образовательная платформа» интегрирует в себе 

широкий диапазон самых разных возможностей. Своим названием это 

понятие обязано тем, что на образовательную платформу «устанавливаются» 

самые разнообразные программные продукты, системы и комплексы. 

Поэтому образовательная платформа является интегрированным понятием, 

так называют многофункциональные системы для автоматизации управления 

учебным заведением, виртуальные и управляемые образовательные среды. 

Таким образом, образовательная платформа для обучения студентов с ОВЗ 

всех нозологий создается на базе общей платформы. Отличие – в 

особенностях предъявления образовательного материала (с учетом 

индивидуальных особенностей), большей индивидуализации содержания, 

методов, темпа учебной деятельности. 

 

 


