
 

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

Методические рекомендации для педагогического сообщества по 
формированию профильной медиатеки, адаптированной под 

потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам 
среднего профессионального образования и профессионального 

обучения по видам нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2021 

 



 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

существующей актуальной нормативной правовой базой в области 

профессионального образования людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, призваны помочь педагогическому сообществу 

профессиональных образовательных организаций получить информацию по 

формированию профильной медиатеки, адаптированной под потребности 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по видам нарушений. 

 

Организация разработчик: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», Базовая профессиональная 

образовательная организация (БПОО), Ресурсный учебно-методический центр 

(РУМЦ СПО). 

Целевая аудитория: педагогическое сообщество 

 

Разработчики:  

Карамзина С. А., методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вопрос обеспечения доступности профессионального образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений Тюменской области. 

В профессиональных образовательных организациях в последние десятилетия 

прослеживается устойчивая тенденция к расширению комплекса технических средств 

и средств информации именно на базе библиотек. Наряду с книгой фонды библиотек 

пополняются видеоматериалами, компьютерными программами, базами данных и пр., 

а сами библиотеки оснащаются соответствующим оборудованием и аппаратурой. 

Термин «медиатека» используется прежде всего для того, чтобы подчеркнуть 

новые формы услуг с включением нетрадиционных для библиотек средств 

информации, аппаратуры, предоставляемых современной библиотекой.  

«Медиа» — это не только аппаратные устройства, но и носители информации, 

которые хранятся и распространяются отдельно от аппаратных устройств, а кроме 

того, собственно информация. В такой трактовке «медиа» и термин «медиатека» 

приобретает совершенно определенное значение. 

Медиатека - структурное подразделение, которое включает совокупность 

фонда книг и разнообразных технических и информационных средств; располагает 

комплексом оборудования и мебели для хранения книг, информационных и 

технических средств, читальным залом с различными рабочими зонами, где созданы 

благоприятные условия для индивидуализации и развития творческих способностей, 

адаптированных под потребности обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Представляя многокомпонентную информационно-педагогическую среду, 

медиатека является таким структурным подразделением, в котором присутствуют 

элементы для её эффективного функционирования: 

➢ фонд средств информации и технические средства для её использования, 

оборудование и мебель;  

➢ помещения для успешной самостоятельной работы с информацией и 

техническими средствами;  

➢ сотрудники, способные обеспечить работу аппаратуры. 

Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с 

существующей актуальной нормативной правовой базой в области 

профессионального образования: 

− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 (ред. от 27.10.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

− Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

− Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 



 

− Приказом Министерства образования и науки России от 20.09.2013 N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

− Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 

10.04.2020 № 05-398. 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (с изм. 

на 10.12.2014). 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065). 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм" (с изм. и доп. на 04.04.2019). 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

− Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».   

− Письмом Министерства просвещения РФ от 2 марта 2022 г. N 05-249 

"Методические рекомендации по внедрению единых требований к наличию 

специалистов, обеспечивающих комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья при получении среднего профессионального образования и 

профессионального обучения». 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

февраля 2016 г. N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с "Разъяснениями 



 

по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования"). 

− Письмо Минпросвещения России от 07.02.2020 N ВБ-234/07 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями для специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий по формулированию заключений, 

включающих рекомендации по сопровождению ассистентом (помощником) и 

(или) тьютором"). 

Данные рекомендации подготовлены в целях создания единого информационного 

образовательного пространства, универсальной коммуникативной среды, где 

циркулируют различные информационные потоки между всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями – не 

является правоустанавливающим понятием, используется применительно к 

обучающимся с несоответствием своих возможностей «общепринятым 

социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения». 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 



 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальный подход в образовании - способ обеспечения каждым 

обучающимся и воспитуемым эффективного усвоения общих требований и 

задач. Методики и технологии индивидуального подхода позволяют достигать 

определенных успехов в усвоении образовательных стандартов учащимися, 

различающимися по уровню своей подготовленности к участию в 

образовательном процессе. 

Инклюзия – процесс увеличения степени участия каждого обучающегося в 

академической и социальной жизни профессиональной образовательной 

организации, а также уменьшение степени изоляции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем – ОВЗ) во всех 

событиях, происходящих внутри образовательного учреждения. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и норм 

поведения, принятых в обществе. 

Сурдопедагог – лицо, осуществляющее обучение и воспитание глухих и 

слабослышащих обучающихся, а также реабилитацию детей с кохлеарными 

имплантами (прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха). 

Тифлопедагог – лицо, осуществляющее помощь в обучении слепых и 

слабовидящих обучающихся с учетом своеобразия их познавательной 

деятельности и компенсации нарушенных (недоразвитых) функций (внимания, 

памяти, мышления, эмоций) и оказывающее помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 

Сурдопереводчик – лицо, владеющее жестовым языком, осуществляющее 

деятельность по сопровождению процесса обучения и внеучебной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха для их полноценного участия в учебной и 

внеучебной жизни профессиональной образовательной организации. 

Тьютор – педагогический работник, участвующий в разработке и реализации 

образовательной программы. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЕННОСТЯМ ПОДБОРА ИЛИ РАЗРАБОТКИ 

МЕДИАРЕСУРСОВ 

В библиотеке образовательной организации должна быть выделена зона 

медиатеки, которая адаптированна под особые потребности обучающихся с 

различными видами нарушений.  

Медиатека представляет собой пространство, разделенное на отдельные 

функциональные элементы:  

➢ зона службы информации, зона индивидуальной работы с медиаресурсами; 

зона для групповых занятий.  

➢ Зона службы информации – должна обеспечивать открытый доступ к 

электронному каталогу медиаресурсов, баз данных. 



 

В зоне индивидуальной работы с медиаресурсами должны быть созданы рабочие 

места для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с учетом видов нарушений, 

оснащенные специальными техническими средствами.  

Для обучающихся с нарушением зрения:  

− персональный компьютер с доступом в Internet,  

− программой увеличения информации на экране,  

− программой экранного доступа с синтезом речи,  

− портативный видеоувеличитель,  

− ручной электронный увеличитель,  

− оборудование для копирования материала с возможностью увеличить шрифт, 

дисплей с использованием системы Брайля,  

− принтер с использованием системы Брайля,  

− читающая машина.  

Содержание медиаресурсов для обучающихся с нарушением зрения не 

отличается от содержания таких же медиаресоурсов для обычных обучающихся, но 

есть специфика в их оформлении. Печатные материалы для слепых должны быть 

напечатаны рельефноточечным шрифтом по системе Брайля и снабжены 

рельефными рисунками, чертежами, схемами. Для слабовидящих, необходимо 

сочетать рельефную и цветную печать. Для обучающихся с нарушением зрения 

наиболее предпочтительны медиресурсы в аудиоформате. 

Для обучающихся с нарушением слуха:  

− персональный компьютер с доступом в Internet,  

− программой для перевода речи в текст.  

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от 

изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем 

легче выделить информативные признаки предмета или явления.  

Медиаресурсы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала (схем, диаграмм, рисунков). Особая роль отводится 

видеоматериалам. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдопереводом. Видеоматериалы помогают в 

изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, анимация может быть 

использована для изображения различных динамических моделей, не поддающихся 

видеозаписи. Анимация может сопровождаться гиперссылками, комментирующими 

отдельные компоненты изображения, что важно для людей, лишенных нормального 

слухового восприятия 

Для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

− персональный компьютер с доступом в Internet, оснащенный выносными 

компьютерными кнопками и специальной клавиатурой;  

− ножной или головной мышью и виртуальной экранной клавиатурой, 

компьютерным джойстиком или компьютерным роллером и специальной 

клавиатурой. 

Оборудование для воспроизведения медиаресурсов должно обеспечивать 

возможность применения специальных технических средств. 

Для обучающегося с нарушением интеллекта:  



 

Медиаресурсы для обучающихся с нарушением интеллекта должны содержать 

больше наглядности. Лучше если материал будет изложен небольшими объемами, 

сложные понятия разделены на составляющие. Сложные действия разбиваются на 

отдельные операции и представлены в виде алгоритмов, схем, технологических карт, 

определяющих последовательность операций. 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИАРЕСУРСАМ 

Для разработки медиаресурсов, адаптированных для обучающихся с 

инвалидностью ОВЗ необходимо выявить требования, которым они должны 

удовлетворять. Эти требования вытекают из физиологических, психологических, 

интеллектуальных и педагогических особенностей различных категорий лиц с 

особыми потребностями. 

Каждая категория людей с особыми потребностями отличается по следующим 

проявлениям своих возможностей: 

➢ взаимодействию с компьютерной техникой: физические возможности каждой 

группы особые, и для них часто необходимы специальные технические 

приспособления;  

➢ восприятию и пониманию информации, результатов ее познания и 

представления усвоенного знания: ограниченные возможности накладывают 

свой отпечаток на своеобразие восприятия информации и адекватности 

реакции на нее, что требует большей гибкости в работе с таким обучаемым, 

понимания его со стороны обучающих;  

➢ интенсивности познавательной деятельности: в зависимости от физических 

возможностей каждый из обучаемых может интенсивно работать по-разному: 

одни – очень долго и продуктивно; другие – долго, но малопродуктивно; третьи 

–нуждаются в перерывах разной длительности, что сказывается на 

продуктивности их познавательной деятельности. 

Поскольку медиатека выполняет широкие функции в информационно-

педагогическом обеспечении педагогического коллектива, в развитии креативных 

способностей и познавательных интересов, обучающихся по различным профессиям 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, состав ее 

информационных и технических средств разнообразен. 

Книга — базисная опора медиатеки. Вместе с другими традиционными 

средствами: газетами, журналами, картами, наглядными пособиями — она 

представляет важное средство для исследовательской работы. Традиционные для 

библиотек средства — книги различных жанров, включая учебники, газеты, журналы. 

В медиатеке собираются справочная и энциклопедическая литература, 

художественные произведения, учебники и пособия по всем предметам. Книга должна 

входить также и в состав учебно-образовательных комплектов вместе с фоно-, 

магнито- и видеоматериалами, компьютерными средствами и пр. 

Информация, содержащаяся в периодических изданиях, может использоваться как 

эффективное средство в исследовательской работе, но долго хранить периодику в 

медиатеке не представляется возможным. Целесообразно необходимую информацию 

из периодических изданий переносить на микроформы. Микрофиши и микрофильмы 

удобны для копирования материалов небольшого объема (по темам учебной 

программы). Они могут также использоваться для хранения необходимой 



 

информации из справочной и энциклопедической литературы. Применение 

микроформ предполагает наличие в медиатеке аппаратов для их просмотра и чтения. 

При создании медиатеки уже имеющееся оборудование, а это в первую очередь 

диапроекторы, можно широко использовать в различных видах работ. В группе — это 

просмотр диафильмов, диапозитивов (слайдов) и сопутствующая этому учебно - 

воспитательная деятельность (обсуждение, «озвучивание» книг, чтение, 

иллюстрирование прочитанного и пр.). Диафильмы, включенные в фонд медиатеки, 

различны: документальные, научно-популярные, учебные, истории и т.д. Фонд 

диафильмов, диапозитивов (слайдов), изопродукции в совокупности образует в 

медиатеке рабочую зону— изотеку. 

Ориентация образовательной организации на самостоятельную работу 

обучающихся диктует пополнение фонда медиатеки комплектами по различным 

предметам. Содержание такого комплекта может включать любое количество 

средств, собранных специально для формирования необходимого уровня знаний. 

Комплект может состоять из учебного пособия, тетради на печатной основе, 

магнитозаписи, диафильма, видеоматериалов и пр. Вероятно, на первой стадии 

создания медиатеки часть комплектов будет создаваться самостоятельно 

сотрудниками медиатеки с помощью преподавателей и обучающихся. 

Современный уровень развития материальной базы позволяет расширить видовой 

состав традиционных средств информации и в библиотеках. Это фонд не только книг, 

газет, журналов, но и фонд магнитозаписей, фонозаписей, диафильмов, 

диапозитивов (слайдов). Среди нетрадиционных средств в медиатеке появляются 

новейшие средства информационных технологий (НИТ), в первую очередь, 

видеотехника, компьютеры, множительная техника. 

Видеосистемы в медиатеке, представляющие совокупность монитора или 

телевизора; видеоплейера или видеомагнитофона; видеокамеры; видеокассет и 

собственно видеозаписей, видеофильмов, способны помочь в индивидуальной 

коррекции знаний учащихся, обобщении, они необходимы для более глубокого 

понимания информации. Видеомагнитофоны используются при подготовке к 

диспутам, семинарам, симпозиумам, видеоконференциям. Видеокомплекс помогает 

медиатеке организовать в системе видеоклуба досуг обучающихся, широкую 

внеурочную работу по интересам. 

В медиатеке компьютер с периферией (монитор, клавиатура, процессор, дисковод, 

принтер, модем и пр.), дискетами; программными средствами, базами и банками 

данных несёт нагрузку, связанную с каталогизацией, контролем за обращениями, 

созданием информационных банков данных для обучающихся и преподавателей. 

Кроме специфических библиотечных функций, компьютер помогает подготовиться к 

урокам, учебным и практическим занятиям. С его помощью в перспективе можно 

будет получить библиографические справки, подбирать нужную литературу по теме 

или просто знакомиться с содержанием интересующего текста (имеющегося в другой 

библиотеке или учебном заведении и передаваемого посредством 

телекоммуникационной связи). Пользователь считывает информацию с экрана 

компьютера, используя «электронную почту», то есть технологию дистанционной 

передачи информации для обеспечения доступа к внешним базам данных различных 

культурных и образовательных учреждений посредством телефонных сетей, 

спутниковой связи. 



 

При установке в библиотеках копировально-множительной техники стали доступны 

другие возможности. Речь идет прежде всего об обеспечении тиражирования 

«бумажной» информации: о размножении в достаточном количестве экземпляров 

разнообразных индивидуальных, групповых и коллективных творческих работ 

обучающихся, подобранного преподавателем документального, раздаточного, 

тестового материала к урокам и внеурочной деятельности. Итак, в состав 

информационного комплекса медиатеки рекомендуется включать информационные 

средства: диафильмы и диапозитивы (слайды), фонозаписи и магнитозаписи, 

микрофиши и микрофильмы, видеоматериалы, компьютерное программное 

обеспечение. А также технические средства: диапроекторы для групповых и 

индивидуальных работ, проигрыватели и магнитофоны с наушниками, считывающую 

аппаратуру, видеотехнику, ксерокс, ЭВМ с периферией (принтер, модем и пр.). 

 

Барьеры, возникающие при восприятии и понимания информации людьми с 

различными видами нарушений 

 

Виды нарушения Барьеры восприятия информации 

Нарушение зрения Чтение печатных материалов (например, учебники, 

инструкции, документы, книги и т.д.); Доступ к визуальной 

информации (например, мультимедийные презентации, 

видеофрагменты). 

Нарушение слуха Аудиоинформация. 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

Ввод, навигация и использование зданий, аудиторий и 

другие физических пространств. Использование пишущих 

инструментов, такие как ручки и карандаши, клавиатуры, 

мыши. 

Нарушение интеллекта Сложность понимания, запоминания, или в соответствии с 

инструкциями. Трудно в осмыслении текстовой 

информации. 

 

Альбом технического оснащения, используемых в образовательном процессе лиц с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических гупп 

http://rumc72.ru/company/mediateka/albom-tekhnicheskikh-sredstv/  

 

Видео ресурсы: 

Устройства для слабовидящих (стационарный видеоувеличитель Topaz, портативное 

устройство (мышь) с камерой, электронная лупа) 

https://www.youtube.com/watch?v=9VevWpK3m1s  

Радиокласс "Сонет" https://www.youtube.com/watch?v=muotcDJk61A  

Индукционная петля https://www.youtube.com/watch?v=wWSOUaaJeTI  

Коммуникативная система "Диалог" https://www.youtube.com/watch?v=xjn3v0tSnp0  

http://rumc72.ru/company/mediateka/albom-tekhnicheskikh-sredstv/
https://youtu.be/9VevWpK3m1s
https://youtu.be/9VevWpK3m1s
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