
Особенности организации 

образовательной деятельности обучающихся

профессиональной образовательной организации, 

в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

С.А. Герасимов, руководитель ресурсного 

учебно-методического центра, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (г. Архангельск)



Законодательная, нормативно-правовая 

и методическая документация и ресурсы 

по организации образовательной деятельности 

для обучающихся в системе среднего 

профессионального образования (СПО) 

с использованием электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), в том числе в условиях инклюзивного 

профессионального образования

+  Федеральная и региональная документация

+  Электронные образовательные ресурсы

http://rsmcapt29.ru/документы/дистанционное-обучение/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/электронные-образовательные-ресурсы/


Локальные нормативные акты 

по реализации ЭО и ДОТ

 Устав государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум» (2021 год).

 Положение о реализации основных профессиональных

образовательных программ СПО, адаптированных

основных программ профессионального обучения с

применением ЭО и ДОТ в ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум» (2020 год).

 Положение об организации образовательной деятельности

детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) в ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум» (2020 год).

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Устав-ГАПОУ-АО-АПТ-2021-год-с-ЕГРЮЛ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/07/Положение-о-реализации-осн.проф.обр.прогр-электр.обуч.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-об-организ.-ОД-дет-инв.-инвал.-и-лиц-с-ОВЗ-в-АПТ-2020-итог.pdf


Интерактивное информационное 

обеспечение реализации ЭО и ДОТ

 Создан информационно-методический радел «Электронное

обучение» с подразделом «Дистанционное обучение ГАПОУ АО

«АПТ»» на официальном сайте техникума в сети «Интернет».

(интернет-адрес сайта: https://apt29.ru).

 Разработаны подраздел «Дистанционное обучение» в разделе

«Документы» и подраздел «Электронные образовательные

ресурсы» в разделе «Материалы и ресурсы» с методическими

материалами и ссылками на интернет-ресурсы для

педагогических работников, а также обучающихся, в том числе с

инвалидностью и ОВЗ, на официальном сайте регионального

ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов

и лиц с ОВЗ в системе СПО Архангельской области (РУМЦ СПО)

на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум» (интернет-адрес сайта: http://rsmcapt29.ru/).

https://apt29.ru/
http://rsmcapt29.ru/


Цель организации образовательной 

деятельности для обучающихся 

с применением ЭО и ДОТ

в условиях инклюзивного СПО

предоставление возможности получения доступного, 

качественного образования обучающимся в системе СПО 

независимо от места их проживания, возраста, 

состояния здоровья и социального положения 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

и на основе индивидуализации учебного процесса



Формы обучения с использованием ДОТ

+
чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с

использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся

синхронно, то есть все участники имеют одновременный

доступ к чату

+
веб-занятия – дистанционные уроки, конференции,

семинары, деловые игры, лабораторные занятия,

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимые

с помощью средств телекоммуникаций и других

возможностей сети «Интернет» (Zoom, Moodle, Google Meet

и др.)

+
работа с использованием сервисов web 2.0 –

эффективного инструмента организации интерактивного

взаимодействия



Формы обучения с использованием ДОТ (продолжение)

+ консультации – форма индивидуального (группового)

взаимодействия преподавателя с обучающимся

(обучающимися); могут быть очными (on-line), в форме

организации переписки через электронную почту, Skype и

другие средства интернет-коммуникации с целью

индивидуального и группового общения

+ самостоятельное изучение учебного материала как основа

дистанционного обучения; время на самостоятельное

изучение учебного материала определяется рабочей

программой учебной дисциплины (профессионального

модуля)

+ возможны и другие формы организации образовательной

деятельности с использованием ДОТ



Технологии обучения с использованием ЭО и ДОТ

 кейсовые технологии

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным

сетям

 лекции, практические и лабораторные занятия, дискуссии

и семинары, проводимые через компьютерные сети

 использование электронных учебников в сетевом

доступе или электронных учебников на лазерных дисках

 применение дисков с видеоизображениями

 виртуальные лабораторные практикумы



Технологии обучения с использованием ДОТ 

(продолжение)

 компьютерные системы контроля знаний с наборами

тестов

 трансляция содержания учебных программ посредством

теле- и радиовещания

 голосовая почта

 двусторонние видеоконференции

 односторонние видеотрансляции с обратной связью по

телефону



Особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ с использованием ЭО и ДОТ

1 Алгоритм работы при переводе лиц с

инвалидностью и ОВЗ на временное обучение с

использованием ЭО и ДОТ.

2 Требования к организации образовательного

процесса с детьми-инвалидами, инвалидами и

обучающимися с ОВЗ с применением ЭО и ДОТ.

3 Устранение типичных барьеров и создание

специальных условий для получения образования

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях

применения ЭО и ДОТ.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/08/1.-Алг.-раб.-при-пер.-лиц-с-инв.-и-ОВЗ-на-об.-с-исп.-ЭО-и-ДОТ-2021.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/08/2.-Треб.-к-орг.-обр.-проц.-с-инв.-и-обуч-с-ОВЗ-с-исп.-ЭО-и-ДОТ-2021.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/08/3.-Устр.-бар.-и-созд.-спец.-условий-для-пол.-образ.-ОВЗ-в-усл.-ЭО-и-ДОТ-2021.pdf


Особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ с использованием ЭО и ДОТ 

(продолжение)

4 Психолого-педагогическое сопровождение

дистанционной реализации образовательных

программ СПО, профессионального обучения, в том

числе адаптированных образовательных программ,

для лиц с инвалидностью и ОВЗ.

5
Права и обязанности участников образовательных

отношений в профессиональной образовательной

организации в процессе осуществления

образовательной деятельности для детей-инвалидов

инвалидов, лиц с ОВЗ с использованием ДОТ.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/08/4.-Психолого-пед.-сопровожд.-ДОТ-для-инв.-и-ОВЗ-2021.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/08/5.-Права-и-обязанности-участ.-обр.-отн.-ДОТ-для-инв.-и-ОВЗ-2021.pdf


Универсальная электронно-образовательная среда 

для организации образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Создан и активно используется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт 

с системой дистанционного обучения «Moodle» –

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» (интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/)

https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/login/index.php
https://edu.apt29.ru/login/index.php
https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/


 Осуществляется организация образовательной

деятельности обучающихся, обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ, осваивающих как

образовательные программы СПО, так и основные

программы профессионального обучения,

адаптированные образовательные программы с

применением элементов ДОТ.

18 

профес-

сий

3 

специаль-

ности

https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=84
https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=84


 Организуется полностью дистанционный формат

профессионального обучения, например, по профессиям:

16199 Оператор 

электронно-вычислительных                         

и вычислительных машин 
(для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата)

19525 Цветочница

5 

человек

11 

человек

https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=39
https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=39
https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=80
https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=80


Интерактивные электронные инструкции 

для администратора сайта, руководящих 

и педагогических работников, обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по управлению и работе 

в системе дистанционного обучения «Moodle» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Разработаны структурным подразделением

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум» – региональным ресурсным

учебно-методическим центром по обучению

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в системе среднего

профессионального образования Архангельской

области (РУМЦ СПО).

http://rsmcapt29.ru/
http://rsmcapt29.ru/


Аннотация.

Представлен алгоритм создания и выполнения настроек сайта ПОО с

применением технологии «Moodle», сформулированы рекомендации для

администратора сайта с системой дистанционного обучения по

управлению его работой, а также рекомендации для руководящих

работников организации по реализации функции административного

контроля за качеством организации процесса обучения и его

результатами в системе дистанционного обучения «Moodle».

Управление системой дистанционного обучения

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум» [Электронный

ресурс]: электронная инструкция для

администратора сайта с системой «Moodle» и

руководящих работников профессиональной

образовательной организации / сост. С.А. Герасимов,

Ю.Н. Запорожец; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон.

текстовые и графич. дан. – Архангельск, 2021. – 225 с.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-управлению-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-администратора-и-рук.-раб.-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-управлению-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-администратора-и-рук.-раб.-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-управлению-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-администратора-и-рук.-раб.-брошюра-PDF.pdf


Аннотация.

Раскрывает технологии организационных действий педагога в СДО

«Moodle», особенности программирования содержания преподаваемых

дисциплин (МДК и других элементов учебных планов), определяет

специфику организации профессиональной деятельности педагога в

системе «Moodle» профессиональной образовательной организации:

алгоритм создания учебных групп, технологии проверки и оценки ответов

обучающихся, своеобразие проведения семинаров в формате аудио-

видео связи, технологии проведения консультаций, особенности работы с

журналами успеваемости и другие важные аспекты работы.

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум» [Электронный ресурс]: электронная

инструкция для педагогических работников

профессиональной образовательной организации /

сост. С.А. Герасимов; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон.

текстовые и графич. дан. – Архангельск, 2021. – 186 с.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-педагогов-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-педагогов-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-педагогов-брошюра-PDF.pdf


Аннотация.

Сформулированы алгоритмы организационных действий обучающихся

на сайте с СДО «Moodle». Представлены основы организации

деятельности обучающихся в Moodle, технологии выполнения всех

учебных заданий педагога в рамках лекций, практических (лабораторных)

занятий, самостоятельной работы, контрольных работ, промежуточной

аттестации, алгоритмы участия в семинарах в формате аудио-видео

связи, получения консультаций, специфика работы с электронным

персональным зачетным листом по каждому курсу и иные важные

аспекты учебной деятельности.

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум» [Электронный ресурс]: электронная

инструкция для обучающихся профессиональной

образовательной организации / сост. С.А. Герасимов;

ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон. текстовые и графич.

дан. Архангельск, 2021. – 85 с.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-обучающихся-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-обучающихся-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-работе-в-СДО-Moodle-АПТ-2021-для-обучающихся-брошюра-PDF.pdf


Аннотация.

Раскрывает технологию создания конференций, семинаров, совещаний и

других форм совместной работы в системе проведения вебконференций

и вебинаров «BigBlueButton» СДО «Moodle». Представляет особенности

организации и проведения как коллегиальных форм административной и

методической деятельности работников профессиональной

образовательной организации, так и совместных форм учебно-

методической работы обучающихся. Формулируются рекомендации

участникам онлайн мероприятий в режиме реального времени.

Работа в системе проведения вебконференций и

вебинаров «BigBlueButton» СДО «Moodle» ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический техникум» для

реализации совместных мероприятий [Электронный

ресурс]: электронная инструкция для педагогических,

руководящих работников и обучающихся ПОО / сост.

С.А. Герасимов; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон.

текстовые и графич. дан. – Архангельск, 2021. – 80 с.

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-раб.-в-сист.-BigBlueButton-Moodle-АПТ-2021-для-работников-и-обуч.-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-раб.-в-сист.-BigBlueButton-Moodle-АПТ-2021-для-работников-и-обуч.-брошюра-PDF.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/03/Инструкция-по-раб.-в-сист.-BigBlueButton-Moodle-АПТ-2021-для-работников-и-обуч.-брошюра-PDF.pdf


Интерактивные электронные

инструкции для администратора

сайта, руководящих и

педагогических работников,

обучающихся профессиональной

образовательной организации по

управлению и работе в системе

дистанционного обучения

«Moodle» ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический

техникум» направлены в качестве

примера в ПОО Архангельской

области письмом министерства

образования Архангельской

области от 07 апреля 2021 года

№ 209/02-10/2983 «О направлении

методических материалов».

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Письмо-в-ПОО-о-направл.-метод.-матер.-по-раб.-в-Moodle-РУМЦ-СПО-АПТ-2021-минобр-АО-скан..pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Письмо-в-ПОО-о-направл.-метод.-матер.-по-раб.-в-Moodle-РУМЦ-СПО-АПТ-2021-минобр-АО-скан..pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Письмо-в-ПОО-о-направл.-метод.-матер.-по-раб.-в-Moodle-РУМЦ-СПО-АПТ-2021-минобр-АО-скан..pdf


Возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»

+ Создание унифицированной единой системы организации

образовательной деятельности обучающихся, в том числе

с инвалидностью и ОВЗ, с использованием ЭО и ДОТ.

+
Разработка собственных локальных электронных учебно-

методических комплексов учебных дисциплин и

профессиональных модулей.

+
Использование системы Moodle как полностью. так и

частично для организации образовательной деятельности

обучающихся как в очной форме обучения, так и в очно-

заочной и заочной формах обучения.

+ Удобный настраиваемый интерфейс системы для всех ее

пользователей: педагогов, обучающихся и др.



+ Организация образовательной деятельности в режиме

работы учебных групп.

+

Автоматическое создание системой и ведение журналов

успеваемости учебных групп на основе контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника с

возможностью их выгрузки из системы.

+ Создание системой персональных зачетных листов для

каждого обучающегося по изучаемым учебным

дисциплинам, МДК и иным элементам учебных планов.

+
Создание электронных интерактивных форм учебных

занятий: лекций, практических и лабораторных занятий,

семинаров, самостоятельной работы и др. Программирование и

реализация полностью компьютеризированных тестов.

Возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (продолжение)



+ Использование в процессе создания содержания учебных

занятий мультимедийных файлов аудио и видео

форматов, фотографий.

+ Осуществление видеозаписи для вставки в

программируемые учебные занятия.

+
Создание гиперссылок в тексте лекций, практических

занятий и иных форм работы на информацию из

внешних интернет-источников.

+ В процессе реализации форм педагогического

взаимодействия, например, консультаций можно

использовать технологии чат-общения, форума.

Возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (продолжение)



+ Наличие разных программируемых ролей в системе

«Moodle» со своим функционалом, например,

администратор, преподаватель (учитель), обучающийся,

ассистент, гость и др.

+ Проведение бесплатного не ограниченного во времени

онлайн взаимодействия в режиме реального времени

при помощи платформы проведения видеоконференций и

вебинаров «BigBlueButton» системы дистанционного

обучения «Moodle».

+ Осуществление бесплатной записи проводимых в системе

«BigBlueButton» онлайн мероприятий с возможностью

последующего скачивания соответствующих видеофайлов.

Возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (продолжение)



+
«Moodle» – это удобная бесплатная система дистанционного

обучения, позволяющая создавать необходимый формат онлайн

взаимодействия с обучающимися, обучающимися с ОВЗ и

инвалидностью в системе СПО.

- Необходимо периодически отслеживать объем свободного

места на сервере организации, на котором создан сайт

техникума / колледжа с системой «Moodle», так как все файлы,

прикрепляемые в СДО и педагогами, и обучающимися, и другими

пользователями, сохраняются на этом сервере.

Неудобства системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»

Возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (продолжение)



Демонстрация возможностей системы 

дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Видеосюжет Для простора нажмите на заставку

https://disk.yandex.ru/d/KryTHsNZwGnAUQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KryTHsNZwGnAUQ?w=1


Непосредственная презентация сайта 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

(интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/)

Демонстрация возможностей системы 

дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/


Информация о контактах 

в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

по вопросам организации образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, 

в условиях профессиональной образовательной организации 

с использованием дистанционных образовательных технологий

Контактное структурное 

подразделение: РУМЦ СПО 

на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум».

E-mail: rsmc@apt29.ru.

Телефон +7 (953) 9351363.

Интернет-сайт: http://rsmcapt29.ru/.

http://rsmcapt29.ru/
http://rsmcapt29.ru/
mailto:rsmc@apt29.ru
http://rsmcapt29.ru/


Обучение работников профессиональных 

образовательных организаций со стороны РУМЦ СПО 

по тематике осуществления образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в системе СПО, в том числе с использованием ЭО и ДОТ 

+
дополнительная профессиональная программа –

программа повышения квалификации (ДПП – ППК) по

теме «Организация образовательной деятельности

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО»

(20 часов)

+
ДПП – ППК в форме стажировки «Реализация

образовательных программ в профессиональных

образовательных организациях с использованием ДОТ

в условиях инклюзивного профессионального

образования» (20 часов)

http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДПП-ППК-Орг.-ОД-обуч.-с-ОВЗ-и-инв.-в-сис.-СПО-РУМЦ-АПТ-20-ч.-2021-сайт.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2021/06/ДПП-ППК-в-фор.-стаж.-Реал.-ОП-в-ПОО-с-исп.-ДОТ-в-усл.-инкл.-ПО-РУМЦ-АПТ-2021-сайт.pdf

