
Электронная 
мультимедийная 

презентация с описанием 
технологии обучения для 

обучающихся (в том числе 
и для лиц с ОВЗ)



И

• Основные нормативно-правовые регламенты, 

касающиеся прав лиц с ОВЗ. 

• Электронная информационно-образовательная 

среда  - сайт «Личная студия»

План



И

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.55;

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. 

от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования";

Нормативно-правовые акты



Нормативно-правовые акты

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об 

утверждении порядока организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования";

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] : Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти", N 44, 02.11.2015.



Нормативно-правовые акты

• О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий [Текст] : Письмо Минобрнауки России от 

23.05.2016 N ВК-1074/07 // Вестник образования России", N 18, 

2016 (письмо).

• О введении ФГОС ОВЗ [Текст] : Письмо Минобрнауки России 

от 11.03.2016 N ВК-452/07 // Вестник образования России", N 8, 

2016 (письмо);

• Локальный нормативный акт ИНО «Профессионал», который 

устанавливает порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности в Автономной некоммерческой 

организации институт непрерывного образования 

«Профессионал» (ИНО «Профессионал») (далее – Организация) 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий



И

• Приказ №21 от 20.12.2018 «О реализации мероприятий 

по созданию безбарьерной среды и предоставлению 

образовательных услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Приложение к приказу №21 от 20.12.2018 «План 

мероприятий «Дорожная карта по реализации 

мероприятий по созданию безбарьерной среды и 

предоставлению образовательных услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья»

О реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды и 
предоставлению образовательных услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья



ЭЛЕКТРОННАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
сайт «Личная студия»



- обучение на месте проживания;

- эффективные методы проведения учебных занятий, 
позволяющие экономить учебное время;

- работа с использованием всех основных типов 
стационарных и мобильных устройств – от 
персонального компьютера до смартфона.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭИОС ROWEB



обеспечивающий круглосуточный доступ к сервисам ЭИОС:

•планированию учебного процесса; 

•прохождению электронных учебных занятий; 

•формированию платежных документов на оплату образовательных 
услуг;

•получению актуальной информация о результатах обучения;

•электронным образовательным ресурсам;

•онлайн поддержке работы.

ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭИОС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЕБ-РЕСУРС 

«ЛИЧНАЯ СТУДИЯ»



ДОСТУП К САЙТУ«ЛИЧНАЯ СТУДИЯ»

• Обучающиеся (в том числе и лица с ОВЗ) имеют доступ к сайту «ЛИЧНАЯ
СТУДИЯ». Адрес веб-ресурса в сети Интернет: https://roweb.online.

• Для начала использования «ЛИЧНОЙ СТУДИИ», обучающийся должен
произвести самостоятельную регистрацию, в ходе которой устанавливается
персональный логин и пароль доступа к веб-ресурсу.

• Передача логина и пароля третьим лицам запрещена. Обучающийся
несет персональную ответственность за нарушение данного запрета.



ОПЛАТА

Предоставляются возможности:

•формирования платежного документа на оплату основных и 
дополнительных образовательных услуг в разделе 
Оформление квитанции;

•осуществления контроля поступления денежных сумм в 
разделе Поступления;



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО

Предоставляются возможности:

•получения сведений по Успеваемости;

•ознакомления с электронными Уведомлениями образовательной 
организации по вопросам обучения, оплаты и академического 
администрирования.



РЕСУРСЫ

Предоставляются 
возможности:

•ознакомления с Правилами 
обучения и Правилами 
электронного 
взаимодействия;

•получения Методических 
указаний и пособий, 
Видеоинструкций, 
Интерактивных лекций;

•входа в Электронные 
библиотеки;



ПОМОЩЬ

Предоставляется возможность:

•получения Онлайн консультации в разделе 
Помощь по возникающим техническим 
проблемам.



ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

осуществляется из ЛИНГРАФА, для доступа к которому необходимо
последовательно выбрать разделы «ЛИЧНОЙ СТУДИИ»
Обучение\Занятия\Учебный план на текущий год.



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В ВИРТУАЛЬНЫХ АУДИТОРИЯХ 

Для прохождения
занятия необходимо
выбрать требуемый
Зет дисциплины и
в развернувшемся
перечне занятий
данного Зет нажать
кнопку «НАЧАТЬ» у
занятия, которое
требуется пройти.



КАСКАДНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

следит за продвижением 
обучающегося по учебному плану и 
осуществляет его допуск к 
определенному виду электронного 
учебного занятия при успешном 
прохождении предыдущих учебных 
занятий.

В данной системе заранее определены 
академические события, позволяющие 
обучающемуся продвигаться по 
учебному плану и переводиться в 
более высокий академический статус. 

Например, перевод на следующий курс 
обучения возможен при успешном 
прохождении промежуточной 
аттестации.



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Для повышения качества обучения подобраны наиболее продуктивные виды
занятий, позволяющие обучающимся с минимальными затратами времени
получить максимум ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ и КОМПЕТЕНЦИЙ.

Для эффективного выполнения занятий требуется предварительно
ознакомиться с инструктивными материалами, размещенными в разделе
Личной студии Ресурсы\ Методические указания и пособия



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Подготовиться к прохождению занятий, сдаче экзаменов и зачетов помогает
основная и дополнительная учебная литература, необходимые справочные и
научные издания, размещенные в электронных библиотеках, для доступа
к которым необходимо последовательно выбрать разделы «ЛИЧНОЙ
СТУДИИ» Ресурсы\Электронная библиотека. После чего выбрать
конкретную электронную библиотечную систему.



ПОДДЕРЖКА 24\7

При возникновении:

- учебно-методических проблем необходимо 
незамедлительно обратиться с вопросом в раздел «ЛИЧНОЙ 
СТУДИИ» Обучение\Консультации с преподавателями

- технических проблем необходимо незамедлительно 
обратиться в раздел «ЛИЧНОЙ СТУДИИ» Помощь


