
Памятка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их родителей (законных представителей) при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий 

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) для 

Вашего удобства на сайте техникума во вкладке «Студентам - Электронная 

библиотека» имеется доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы для 

каждого обучающегося. Сайт работает в режиме «Версия для слабовидящих». 

При организации обучения в дистанционном формате преподаватели 

готовят для Вас учебные материалы в формах, адаптированных к ограничениям 

Вашего здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа с увеличенным шрифтом; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла (с сопровождением титрами или 

сурдопереводом); 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудио- или видеофайла 

Все учебные материалы и задания для самостоятельной работы 

размещаются в автоматизированной системе Дневник.ру, переход к которой 

осуществляется с помощью персонального логина и пароля. В случае если Вы 

забыли персональные логин и пароль, Вам необходимо обратиться к своему 

куратору. 

В случае, если у обучающегося отсутствует возможность дистанционного 

обучения на дому, в техникуме имеются все необходимые для этого условия: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- Автоматизированное рабочее место учащегося с нарушением зрения 

(видеоувеличитель, модуль оповещения, кнопки вызова, программное 

обеспечение экранного доступа, экранный увеличитель, ноутбук, принтер 

Брайля); 

- Автоматизированное рабочее место учащегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата (стол с электроприводом, кнопка вызова, модуль 

оповещения, увеличенная клавиатура, джойстик, ноутбук); 

- Мобильный мультимедийный кабинет на 15 рабочих мест для лиц с 

нарушениями слуха, оборудованный многофункциональными слуховыми 



радиопередатчиками, а также имеющий возможность передачи визуальной 

информации и организации обучения с использованием электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий для 

любой категории обучающихся с ОВЗ. 

 

Информация о возможности получения психологической помощи 

обучающимся, родителям обучающихся (их законным представителям), 

педагогическим работникам 

По вопросам психологической помощи обучающимся, родителям 

обучающихся (их законным представителям), педагогическим работникам в 

период реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) обращаться к психологу техникума: Валеева Юлия 

Николаевна 

 

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 

  

Телефон горячей линии по вопросам дистанционного обучения: 

По вопросам реализации образовательного процесса в дистанционном режиме 

посредством электронной информационно-образовательной среды вы можете 

обращаться на горячую линию по номеру телефона 8(908) 653-49-57  

 

 


