
Психолого-педагогическое сопровождение  

дистанционной реализации образовательных программ СПО, 

профессионального обучения, в том числе адаптированных  

образовательных программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения  

субъектов дистанционного образовательного процесса 

 

- участие работников ПОО, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение, в адаптации материалов, используемых в процессе 

дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития; анализ эффективности использования электронных 

образовательных ресурсов, а также конкретного контента;  
 

- оценка состояния обучающихся и определение необходимости оказания 

им дополнительной медико-психолого-педагогической помощи, привлечение при 

необходимости других специалистов;  
 

- обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 

программы на доступном им уровне;  
 

- создание условий для успешной социализации обучающихся в условиях 

дистанционного обучения. 

 

 

В реализации психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с использованием ЭО 

и ДОТ принимают непосредственное участие тьютор, социальный педагог, 

педагог-психолог и иные работники ПОО, привлекаемые к данному направлению 

деятельности. 
 

Основная задача тьютора – помощь самому обучающемуся, его родителям 

(законным представителям), педагогам в адаптации в цифровой образовательной 

среде, формировании учебных умений, умений адаптивного поведения. 
 

Социальный педагог выявляет потребности обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 

адаптации и социализации, участвует в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов обучающегося. Это может осуществляться посредством 

телефонной связи, электронной переписки или через общение индивидуально или в 

чатах, в мессенджерах.  
 

Задачи педагога-психолога: раннее выявление факторов риска возникновения 

нервно-психических расстройств в связи с наличием кризисной ситуации в 

условиях режима дистанционного обучения (тревожность, снижение 

работоспособности, страхи и т.п.); осуществление профилактической и 
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коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

развитие внутригрупповых связей (обучающийся с ОВЗ и инвалидностью – 

сверстники – педагогические работники).  

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

в условиях дистанционного обучения 
 

1 этап – диагностический, предполагающий анализ и оценку готовности и 

возможностей обучающихся к осуществлению образовательной деятельности с 

использованием ДОТ. 
 

2 этап – поисково-вариативный, предусматривающий междисциплинарное 

обсуждение, подробные разработки каждого педагога по реализации 

образовательных программ. 
 

3 этап – практико-действенный, включающий реальные действия 

участников образовательной деятельности, отслеживание результатов и 

своевременную корректировку планов индивидуального сопровождения. 
 

4 этап – аналитический, состоящий из анализа эффективности деятельности 

отдельных специалистов, оценки результатов адаптации и социализации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, подготовки рекомендаций всем участникам 

образовательного процесса.  
 

 

Модели деятельности педагога-психолога  

при осуществлении образовательной деятельности  

инвалидов, людей с ОВЗ с использованием ЭО и ДОТ. 
 

1. Педагог-психолог работает напрямую с участниками образовательного 

процесса (по переписке, в чате, в скайпе (Skype) или зуме (Zoom), по телефону и 

др.). 
 

2. Педагог-психолог осуществляет свою деятельность через посредника 
(куратора учебной группы, мастера производственного обучения, 

сурдопереводчика (переводчика русского жестового языка) /при наличии/, 

тифлопереводчика /при наличии/), не вступая в прямой контакт с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью, а получая от него материалы по предъявляемому запросу, 

анализируя содержание, результаты обследований, предлагая рекомендации.  
 

 

Основные методы психолого-педагогического сопровождения  

в условиях дистанционного обучения 

 

- онлайн-тестирование и анкетирование (например, через google-формы); 
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- тренинги и коррекционные занятия в онлайн-режиме (используются 

системы Zoom, Skype, Moodle, Webinar и др.);  
 

- профилактические занятия в форме вебинаров с привлечением 

сурдопереводчиков (переводчиков русского жестового языка) и 

тифлопереводчиков; 
 

- онлайн-консультирование. 

 

 

 


