
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИСПОСОБИТЬ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ 

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) 

Обеспечение информационной доступности 

образовательных организаций высшего 

образования 

Автономная некоммерческая организация  

«Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 
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  1. Современные личностно-ориентированные формы и методы 

дистанционного обучения   

    

  2. Методика и дидактика дистанционного обучения 

  

    

  3. Педагогическая психология дистанционного обучения 

  

  

    

  4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

дистанционного обучения   

    

  5. Управление процессом дистанционного обучения, организация контроля 

знаний обучающихся   

  

    

  6. Педагогический мониторинг, оценка эффективности учебного процесса 

дистанционного обучения   

  

  

Содержание комплексной программы 

подготовки преподавателей 

дистанционного обучения 



Категория 

преподавателей 

Форма участия в дистанционном обучении 

Автор-редактор 

курса 

Разработка курсов дистанционного обучения, 

электронных учебников, консультирование педагогов, 

которые проводят дистанционные курсы 

Преподаватель-

тьютор 

Организация взаимодействия удалённого 

преподавателя с группой в форме дистанционного 

обучения 

Преподаватель-

консультант 

Проведение занятий в образовательной организации, 

консультирование обучающихся по программам, 

методикам и технологиям, заданным базовым учебным 

заведением, в рамках дисциплин и сроков, 

определяемых его сертификатом от базового учебного 

заведения. 

Категории преподавателей, участвующих в 

дистанционном обучении 

 



Нозологическая группа детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов  

Необходимые программно-технические средства, используемые 

при обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Глухие обучающиеся -программные средства преобразования звуковых файлов в 

текстовую форму 

Слабослышащие обучающиеся -программные средства преобразования звуковых файлов в 

текстовую форму 

Слепые обучающиеся -средства рельефно-точечного вывода компьютерной информации 

в виде, доступном для считывания при помощи осязания: 

шеститочечные символы азбуки Брайля,  

-рельефные копии изображения, выводимого на дисплей 

компьютера 

Слабовидящие обучающиеся -компьютерные тифлосредства, такие как программные средства 

масштабирования текста и изображений без потери качества, 

озвучивания информации,  

-средства рельефно-точечного вывода компьютерной информации 

в виде, доступном для считывания при помощи осязания: 

шеститочечные символы азбуки Брайля,  

-рельефные копии изображения, выводимого на дисплей 

компьютера 

Обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи 

-доступность управления учебным контентом с клавиатуры 

Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

-доступность управления учебным контентом с клавиатуры 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

-доступность управления учебным контентом с клавиатуры 

Обучающиеся с расстройствами 

аутистического спектра 

-доступность управления учебным контентом с клавиатуры 

Программно-технические средства, используемые при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий обучающимися с 

ОВЗ по различным нозологиям 



Государственная программа 

 «Доступная среда»  

на 2011 – 2020 годы  

– реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 

Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по 

отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской 

Федерации; 

– реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 

Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

– создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования 

инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, 

в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом; 

– предоставление субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам на 

создание в образовательных организациях условий для получения инвалидами 

качественного образования 



Комплекс мероприятий, направленных 

на расширение использования русского 

жестового языка  

• создание видеокурса для самостоятельного изучения 
гражданами базового РЖЯ; 

• создание видеокурса для самостоятельного изучения 
родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам 
общения РЖЯ; 

• разработка пособий, содержащих лексический минимум, 
для формирования базовых коммуникативных навыков у 
специалистов служб, ведомств и организаций, 
оказывающих услуги населению, для общения с 
инвалидами по слуху; 

• обучение переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих (переводчиков РЖЯ), 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 
лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и 
специалистов, оказывающих государственные услуги 
населению РЖЯ. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Учебные  пособия представляют собой 

результаты работ по проекту, 

выполненному АНО НМЦ «СУВАГ» в 

рамках Государственной программы 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы». 

Пособия содержат теоретические, 

методические и практические материалы 

по организации обучения глухих детей. 

Особое внимание уделено особенностям 

организации учебного процесса и 

обучения, комплексному сопровождению 

инвалидов по слуху в образовательных 

организациях и материально-

техническому обеспечению 

образовательного процесса.  
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Перечень регламентов предоставления 
качественных услуг по переводу русского 
жестового языка в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования. 

Рекомендации для подготовки проекта 
Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
порядка о предоставлении качественных 
услуг по переводу русского жестового языка 
в сфере среднего профессионального и 
высшего образования» 

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕВОДУ РЖЯ 



ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по 

зрению» 

• Определены следующие уровни доступности информации 
для инвалидов по зрению: 
 

• 4.1.1 Уровень А - уровень минимальной доступности. 
Позволяет инвалиду по зрению обеспечить доступность к 
интернет-ресурсу без потерь информации. 
 

• 4.1.2 Уровень АА - уровень полной доступности. Позволяет 
инвалиду по зрению обеспечить доступность ко всем 
структурным элементам интернет-ресурса. 
 

• 4.1.3 Уровень ААА - уровень доступности 
специализированных интернет-ресурсов для инвалидов по 
зрению. Позволяет инвалиду по зрению обеспечить 
доступность к интернет-ресурсу с использованием 
специальных технологий этого ресурса, разработанных 
для людей с ограничениями по зрению. 



ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по 

зрению» 

• Информация, предназначенная для незрячих пользователей, не должна 
быть защищена графическими кодами подтверждения подлинности 
пользователя, работающего за компьютером. 

 

• Графические файлы формата PDF, содержащие документы в 
графическом виде, должны быть ограниченного применения 

 

• Таблицы не должны иметь большую степень вложенности, т.к. доступ к 
информации, представленной в таблицах, осуществляется 
последовательно, в соответствии с ячейками таблиц. 
 

• Веб-страницы не должны иметь фреймовую структуру. 
 

• При ссылке на информацию, содержащуюся в гиперссылках, должно 
быть текстовое описание объекта, на который она указывает. 
 

• Элементы форм веб-страниц должны быть сопровождены текстовым 
описанием. 

 

• Должна быть обеспечена доступность управления с клавиатуры. 

 



Спасибо за внимание! 

 

+7(495)627-11-96 

7(495)790-73-99 

stag.fcpro@yandex.ru 

www.suvagcentr.ru 

www.suvagpof.ru 
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