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Предисловие
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня в Области
устойчивого развития на период до 2030 года, известную как «Цели устойчивого развития»
(ЦУР). Эти ЦУР представляют собой основу для действий, которые, являются универсальными,
амбициозными и, что наиболее важно— это основа для действий «людей, созданных людьми и
для людей». Они подчеркивают преобладающий глобальный сдвиг в сторону создания
устойчивых Обществ, Основанных на Знаниях.
ЦУР 4 «Образование» призывает международное сообщество «Обеспечить инклюзивное и
справедливое качественное образование и продвигать возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех с такими ключевыми компонентами, как доступ, равенство и
инклюзивность».
Сегодня более одного миллиарда человек - приблизительно 15 процентов населения мира живут с той или иной формой инвалидности. Эта цифра увеличивается вместе с ростом
численности населения, ростом масштабов нищеты, стихийных бедствий, продолжающимися
конфликтами и старением населения. Многие люди с инвалидностью сталкиваются с широким
кругом препятствий на пути доступа к образованию, важной общественной информации,
государственным услугам, здравоохранению, инфраструктуре и занятости.
Имеющиеся доказательства и статистические данные свидетельствуют о том, что многие люди
с инвалидностью часто лишаются возможности получения образования на уровне среднего
образования из-за ограниченной инфраструктуры и связанных с образованием
возможностями, предоставляемыми высшими учебными заведениями. Эти ограничения
включают нехватку финансовых и квалифицированных человеческих ресурсов, недоступность
контента, неразвитость служб поддержки, а также высокую стоимость вспомогательных
устройств и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В результате имеется ограниченное число специалистов с инвалидностью, которые могут
занимать руководящие должности и/или разрабатывать стратегии, программы и инициативы в
ключевых областях, в том числе науку, государственное управление, право и медицину на
местном, национальном и международном уровнях. Очевидно, что будет значительное
отставание в прогрессе национальной экономики из-за утраты вклада этого ценного
потенциала технических талантов, который остается неиспользованным.
По этой причине до тех пор, пока академическая подготовка,, институциональные
возможности, содержание, процесс обучения и преподавания не станут более инклюзивными,
будет все труднее обеспечивать, чтобы вклад всех граждан, включая людей с инвалидностью,
являлся частью глобальных усилий по созданию инклюзивных Обществ, основанных на
Знаниях. Инклюзивность станет возможной только при соблюдении принципов универсального
дизайна и недискриминации, доступности информации и гендерного равенства в сфере
образования. Важно также, чтобы действия основывались на основных правах и свободах
человека в соответствии с международными обязательствами, такими как Конвенция
Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (2006 год).
Поэтому у нас есть общее обязательство развивать концепцию создания инклюзивных
Обществ Знаний, которые дают возможность учащимся с инвалидностью в полной мере
участвовать в процессах обучения и интегрироваться в общество в качестве активных и
равноправных участников. Эта ответственность подчеркивает необходимость обеспечения
того, чтобы национальные и региональные заинтересованные стороны, занимающиеся
вопросами образования, располагали средствами и возможностями для того, чтобы
потребности лиц с инвалидностью в области образования находились в центре их
национальных стратегий ускорения социально-экономического роста.
Этот документ ЮНЕСКО представляет собой уникальный набор руководящих принципов и
рекомендаций для всех заинтересованных сторон в области образования, информации,
технологии и политики, направленных на продвижение Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года и расширение прав и возможностей многих людей с инвалидностью во
всем мире.
господин Ленин Морено (Lenin Moreno)
Специальный посланник Организации Объединенных Наций
по вопросам инвалидности и доступности, и бывший вице-президент Эквадора
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Общие положения
В этом руководстве отражена современная точка зрения на технологические подходы, все
более используемые для предоставления образования людям с инвалидностью. В этой связи в
нем признается ценность открытого и дистанционного обучения (ОДО) как одного из наиболее
устойчивых методов преодоления образовательных барьеров, с которыми сталкиваются люди
с инвалидностью; он также выделяет и иллюстрирует аспекты ОДО: содействие развитию
системы образования с использованием открытых образовательных ресурсов (ООР),
свободного программного обеспечения с открытыми исходными кодами (СОПО) и открытого
доступа (ОД).
Эти Руководящие принципы предоставляют обзор для правительств, учреждений, инструкторов
и разработчиков учебных материалов, а также органов по обеспечению качества и признанию
квалификаций при разработке платформ ОДО, процессов, курсов, экзаменов и другого
контента с целью учета потребностей всех пользователей.
Руководящие принципы были структурированы таким образом, чтобы заинтересованным
сторонам было легко ориентироваться и оценивать степень наращивания потенциала, к
которому они должны стремиться, на основе контекстуального отбора соответствующих
критериев. Эти оценки позволяют заинтересованным сторонам стратегически решать
конкретные вопросы, которые могут возникнуть в процессе реализации ОДО  от
предварительных действий до процессов реализации и мониторинга образовательных
программ. Этот документ включает отбор, разработку, использование, обслуживание, оценку и
проверку подходящих платформ и инструментов ОДО.
Этот ресурс подтверждает приверженность Отдела Обществ Знаний, Сектора Коммуникации и
Информации в ЮНЕСКО оказывать поддержку государствам-членам в наращивании
потенциала на национальном и региональном уровнях в поддержку развития подлинно
инклюзивных национальных систем образования и для создания основ для построения
глобального Общества Знаний, прокладывающего путь устойчивого социального и
экономического роста во всем мире.

Introduction

1.

Слепой человек, использующий компьютер Брайля со специальным дисплеем и клавиатурой.

Введение
1.1

Цель

1.2
1.3

Обоснование
Предпосылки

1.4

Сфера применения
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1.1 Цель
В документе рассматриваются роль и обязательства заинтересованных сторон: правительств,
учреждений, преподавателей, разработчиков учебных материалов и органов по обеспечению
качества и признанию квалификации, а также разработчиков из ИТ-индустрий, семей и людей с
инвалидностью содействовать осуществлению соответствующих статей (9, 21 и 24) Конвенции
Организации Объединенных Наций о Правах инвалидов (2006 год) в поддержку доступа людей с
инвалидностью к качественному образованию и доступу к информации и знаниям с использованием
инклюзивных, доступных и недорогостоящих решений. Она направлена на поощрение конкретных
действий по систематическому включению и упорядочению аспектов доступности с помощью
от
ОД) в открытом и дистанционном образовании (ОДО).
Этот документ рассматривает открытое и дистанционное образование (ОДО) в различных областях,
где образование и обучение все чаще осуществляются с использованием технологий, будь то
полностью дистанционная или более распространенная смешанная форма обучения, когда
учащиеся частично используют технологии.

1.2 Обоснование
1.2.1. Глобальный контент
Приблизительно 15 процентов населения, представляющие около 1 миллиарда людей в мире, имеют
инвалидность1. Эта цифра увеличивается вместе с ростом численности населения, ростом
масштабов нищеты, стихийных бедствий, продолжающимися конфликтами и старением населения.
При таком большом количестве людей с инвалидностью жизненно важно, чтобы доступ к
образовательным возможностям был широко доступен. В этой связи расширение возможностей
открытого и дистанционного образования (ОДО)2 может обеспечить определенное решение
проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при доступе к информации и
образованию. Кроме того, доступ к информации признается как один из основных прав человека. Без
доступа к надежной информации и эффективным средствам коммуникации трудно обеспечить
эффективный, инклюзивный и открытый процесс обучения.
Всеобщая Декларация Прав человека3 заявляет, что все люди обладают основными
неотъемлемыми правами и основными свободами, включая гражданские и политические права,
свободу и право на личную жизнь, а также право на образование. Именно право человека на
образование лежит в основе Повестки дня в отношении инклюзивной и доступной практики, а также
требования предоставления доступа людям с инвалидностью к образованию на всех уровнях и во
всех формах.
Кроме того, в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ ООН)
подчеркивается, что
доступ к образованию является, среди прочего, важным условием
обеспечения людей с инвалидностью разумными приспособлениями.
По данным Международной Организации Труда (МОТ) 4 , включение людей с инвалидностью в
состав рабочей силы представляет собой весьма высокий уровень неиспользованных человеческих
ресурсов.
Проведенное МОТ экспериментальное исследование в
10
развивающихся странах с низким и средним уровнем дохода показало, что потери валового
внутреннего продукта (ВВП) в результате исключения людей с инвалидностью из рынка труда
составляют от 3 до 7 процентов ВВП5.
На уровне ЕС-6 трудоустроено менее 1 человека из 2 с базовой инвалидностью. В целом уровень
занятости людей с инвалидностью, связанной с основной деятельностью, в ЕС-28 в 2011 году
составил 47,3%, что почти на 20 процентов ниже, чем людей без таких трудностей. Одной из
основных причин этого неравенства было «образование или профессиональная подготовка».
1 Всемирная Организация Здравоохранения (2013)
2 Термин «открытый» в открытом и дистанционном образовании (ОДО) относится к «… любой схеме образования или
профессиональной подготовки, которая систематически направлена на устранение препятствий для обучения, независимо от того,
связаны ли они с возрастом, временем, местом или пространством. При открытом обучении люди берут на себя ответственность за
то, что они учат, как они учатся, где они учатся, как быстро они учатся, кто им помогает и когда их обучение оценивается»
(Дистанционное обучение, Соединенное Королевство, 2003, пункт 1). Открытое использование в открытых решениях относится к
программному обеспечению и учебным программам, которые свободно доступны или открыты для всех пользователей с
предписанными уровнями доступа.
3 Организация Объединенных Наций
4 http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf
5 Buckup, S. (2009). Цена исключения: экономические последствия исключения людей с инвалидностью из сферы труда, рабочий
документ по вопросам занятости, Nº 43 (Женева, МОТ)
6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_labour_market_access
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Адекватные возможности обучения, учитывающие вопросы инклюзивности и доступности, имеют
жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы все граждане, включая людей с
инвалидностью, были активными участниками и вносили вклад в экономический и социальный рост
Обществ Знаний, во все большей степени опирающихся на технологии. Необходимы действия в
поддержку доступности, такие как внедрение принципов универсального дизайна для образования
(УДО), которые приносили бы пользу всем членам общества, улучшая качество образования для всех
членов общества.
С внедрением технологий во все сферы жизни общества, особенно в образовательных целях,
открываются новые возможности для преодоления препятствий на пути включения учащихся с
инвалидностью в систему образования. Важное значение имеют разумные упреждающие
приспособления: модификации или корректировка задач и условия, позволяющие людям с
инвалидностью иметь равные возможности для участия в учебной программе или работе
(Министерство образования США, 2007 год) 7. В этой связи в учебных заведениях ассистивные
технологии (АТ) предоставляют людям с инвалидностью (учащимся, инструкторам и сотрудникам
учреждений с инвалидностью) возможность доступа к информации и знаниям.
В этом документе подчеркиваются как политические, так и правовые обязательства различных
заинтересованных сторон по обеспечению инклюзивного образования для людей с инвалидностью в
том понимании, что разумное приспособление должно быть «уже существующим» обязательством. В
связи с этим вопросы доступности следует рассматривать уже на этапе планирования любого учебного
процесса. Несмотря на существование политики, включающей некоторые положения о доступности,
главный вопрос заключается в том, разработана ли нормативно-правовая база для обеспечения
планов реализации, включает ли она соответствующие меры стимулирования для их осуществления.
Широкий спектр доступных методов открытого и дистанционного образования (ОДО) в сочетании с
открытыми образовательными ресурсами (ООР), открытым доступом к научной информации (OA),
свободным программным обеспечением с открытыми исходными кодами (СОПО) и другими
доступными и инклюзивными технологическими решениями могут позволить людям с инвалидностью
учиться и передавать знания и навыки в своих сообществах, а также изменять негативное отношение,
исключать стигму и дискриминацию.

1.2.1 Исследование
Проводятся широкомасштабные исследования по открытому и дистанционному образованию, и
многие рецензируемые и нерецензируемые журналы публикуют эти исследования на регулярной
основе, но мало исследований посвящено людям с инвалидностью (например, с нарушением слуха,
неспособностью к обучению, физической инвалидностью), которые включаются в ОДО.
Исследование показывает, что все большее число людей с инвалидностью записывается на курсы
дистанционного обучения и что ОДО может значительно повлиять на обучение многих людей с
инвалидностью.
Растущая доступность ОДО в сочетании с технологическими достижениями, позволяющими
представлять информацию различными способами, может помочь людям с инвалидностью
преодолеть некоторые препятствия на пути к образованию, с которыми они сталкиваются.
Эти препятствия включают:
• географическую удаленность;
• проблемы с мобильностью (включая
управление мелкой моторикой);
• сенсорные проблемы (зрение, слух);
• с образованием или когнитивные проблемы;
• трудности с речью и языком;
• отсутствие доступа к соответствующим
ресурсам;
• отсутствие инфраструктуры, благоприятной
для людей с инвалидностью;

7
8
9
10
11

http://www.apa.org/pi/disability/dart/toolkit-three.aspx
В Приложении 2 представлен список доступных журналов.
Mpofu, Chimhenga & Mafa (2013)
Heiman (2006)
Karal, Cebi & Turgut (2011)

• культурные факторы (например, участие
родителей, стигматизация и
дискриминация);
• языковые различия;
• социальные и эмоциональные трудности;
• равные образовательные возможности;
• бесплатное и недорогое образование;
• наличие подготовленного, опытного
персонала/специалистов в области
образования; нехватка вспомогательных
технологий;
• экономические факторы.
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В литературе также подчеркивается необходимость того, чтобы разработчики и преподаватели
эффективно планировали ОДО, чтобы учащиеся с инвалидностью испытывали как можно меньше
препятствий в своей учебной среде. В литературе, посвященной ОДО и людям с инвалидностью,
отсутствует конкретная ссылка на поведенческие барьеры, которые зачастую являются причиной
других барьеров, таких как барьеры доступа, коммуникационные и информационные барьеры,
физические или структурные барьеры. Важно отметить, что без использования ассистивных
технологий (АТ) люди с инвалидностью будут иметь ограниченный доступ к учебным материалам и не
смогут в полной мере участвовать в учебных процессах, то есть
возможности обучения будут
существенно ограничены..

1.3 Предпосылки
1.3.1.Конвенция ООН о правах инвалидов
Определение людей с инвалидностью, содержащееся в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах
инвалидов (КПИ ООН), включает тех, кто имеет длительные физические, умственные, интеллектуальные или

сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами могут препятствовать их полному
и эффективному участию в жизни общества наравне с другими (КПИ ООН, 2006 год, статья 1, пункт 2).
Следующие статьи этой Конвенции ООН напрямую связаны с вопросами, связанными с ОДО и образованием

.
• Статья 3 – Общие принципы ООН

устранения
дискриминации
по
признаку
инвалидности со стороны любого лица,
организации или частного предприятия;

Конвенция о правах инвалидов (2006 г.)
содержит общие принципы пользования всеми
правами, закрепленными в Конвенции, и
выражает эти принципы как:

продвигать идею универсального дизайна
при разработке стандартов и руководящих
ориентиров;

и

проводить или поощрять исследования и
разработку, а также способствовать наличию и
использованию новых технологий, включая
информационнокоммуникационные
технологии,
средства,
облегчающие
мобильность,
устройства
и
ассистивные
технологии,
подходящие
для
людей
с
инвалидностью;

уважение
особенностей
людей
с
инвалидностью и их принятие в качестве
компонента людского многообразия и части
человечества;

предоставлять людям с инвалидностью
необходимую
информацию о средствах
передвижения, устройствах и ассистивных
технологиях, а также других формах помощи,
вспомогательных услугах и объектах.

уважение
присущего
человеку
достоинства, его личной самостоятельности,
включая свободу делать свой собственный
выбор, и независимости;
-

недискриминация;

полное и эффективное
включение в общество;

вовлечение

-

равенство возможностей;

-

доступность;

-

равенство мужчин и женщин;

уважение развивающихся способностей
детей с инвалидностью и уважение права детей с
инвалидностью
сохранять
свою
индивидуальность.
• В Статье 4 – Общие Обязательства
Государства – участники призваны:
принимать
все
надлежащие
законодательные, административные и иные
меры для осуществления прав, признаваемых в
настоящей Конвенции;
учитывать
во
всех
стратегиях
и
программах защиту и поощрение прав людей с
инвалидностью;
обеспечивать, чтобы государственные
органы
и
учреждения
действовали
в
соответствии с настоящей Конвенцией;
-

принимать все надлежащие меры для

• Статья 9 – Доступность
- Включает доступ к ИКТ и технологическим
системам
• Статья 21 – Свобода выражения мнения и
убеждений и доступ к информации
- Принимать и содействовать использованию в
официальных и неофициальных формах
общения альтернативных способов, методов и
форматов,
устраивающих
людей
с
инвалидностью.
• Статья 24 – Образование
- Люди с инвалидностью не исключаются из
системы
общего
образования.
Странам,
ратифицировавшим
КПИ
ООН,
следует
обеспечивать
разумное
удовлетворение
потребностей людей с инвалидностью, включая
обеспечение
всеобщего
доступа
к
образованию,
а
также
обеспечение
доступности информации с использованием
информационных
и
коммуникационных
технологий (ИКТ).
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1.3.2.Открытое и дистанционное образование (ОДО)
ОДО — это широкий термин, охватывающий онлайн-обучение, электронное обучение, дистанционное
образование, заочное образование, образование экстерном, гибкое обучение и движение массовых
открытых онлайн-курсов (МООК). В данном руководстве ОДО будет определено как обучение,
которое включает в себя следующие основные функции:
• разделение преподавателя и ученика в зависимости от места и времени (или и то и другое);
• двусторонняя связь и групповая связь (сеть);
• использование средств массовой информации и технологий;
• более индивидуальный опыт в области образования.12
Развитие ОДО было усилено за счет более широкого использования технологий для поддержки как
пользователя, так и консультанта обучения. Образовательные ресурсы, основанные на
интерактивных и цифровых технологиях, все чаще разрабатываются как для дистанционного, так и
для смешанного обучения. И эта тенденция, по всей видимости, усилится в будущем.
Интерактивный характер многих инструментов обучения, основанных на технологиях, способствует
вовлечению учащихся и стимулированию обучения
. ОДО помогает решать проблемы, с которыми
могут сталкиваться люди с инвалидностью, такие как географическая удаленность от центров
обучения, проблемы со зрением, слухом и трудности с мобильностью (например, физические
недостатки), а также гендерные
и финансовые факторы. Хотя основное внимание в этих
руководящих принципах уделяется ОДО для людей с инвалидностью, они в значительной степени
актуальны для всех учащихся.

1.3.3.Открытые и инклюзивные решения
Открытые решения включают в себя материалы, стратегии, процессы и технологии, которые
доступны на основе открытой лицензии и могут использоваться (и повторно использоваться) любым
лицом15 для улучшения обучения путем расширения доступа к ресурсам и опыту обучения.
Существует ряд уровней открытости, которые включают (в порядке повышения открытости) повторное использование, перераспределение, пересмотр и ремикс 16. Всеобщая доступность и
являются жизненно важными компонентами открытых решений.
Важно отметить, что открытые решения по своей сути недоступны. Цель настоящего документа 
повысить осведомленность о важности доступности и поддержке разработки доступных открытых
решений. В этом документе подчеркивается, что доступность должна быть неотъемлемой частью
политики, связанной с открытыми решениями. Эти руководящие принципы рассматривают наиболее
распространенные открытые решения в области образования: открытые образовательные ресурсы
(ООР), свободное программное обеспечение с открытыми исходными кодами (СОПО) и открытый
доступ к научной информации (ОД17).
Открытые образовательные ресурсы (ООР)
общем пользовании или представленные с открытой лицензией18.
ООР варьируются от учебников до учебных программ, планов, лекционных заметок, заданий, тестов,
проектов, аудио, видео и анимации. ООР
«...позволяют пользователям законно и свободно
использовать, копировать, адаптировать и повторно распространять»19 информацию.
Хотя ООР, как правило, свободно доступны для использования и обмена, автор сохраняет
интеллектуальную собственность на материалы20. В лицензии Creative Commons 21 (или аналогичной)
указывается, каким образом могут использоваться ресурсы и разрешается ли какая-либо адаптация
материала. ООР призывает к приписыванию автора работы, допуская при этом совместное
использование других прав, таких как право на перевод, совместное использование и/или адаптацию.

12
15
16
17
18
19
20
21

Spector (2009) 13 Shank (2014) 14 Laad (2012)
Abeywardena (2012)
Hilton, Wiley, Stein & Johnson (2010)
В Приложении 4 представлен список открытых решений, которые можно использовать в качестве ассистивных технологий.
UNESCO (2014)
UNESCO/COL (n.d.), p. 2
Butcher, Kanwar & Uvalic´-Trumbic´ (2011)
См http://creativecommons.org/ для дополнительной информации

Образование для всех:
Руководящие принципы по вовлечению учащихся с инвалидностью в открытое и дистанционное образование

13

Парижская декларация по ООР (2012 год) описывает ряд ключевых международных конвенций и
заявлений, в которых выражается поддержка использованию ООР в интересах людей с
инвалидностью, включая Всеобщую декларацию прав человека, Дакарские рамки действий по
Образованию для всех и Конвенцию о правах инвалидов.
Свободное программное обеспечение с открытыми исходными кодами (СОПО)
Свободное программное обеспечение с открытыми исходными кодами (СОПО) означает программное
обеспечение, которое было разработано человеком или группой лиц, открыто модифицированное и затем
свободно распространенное для использования.
Исходный код (базовый программный код) программного обеспечения, как правило, может быть изменен и
распространен в рамках конкретных лицензионных условий22. Продукты СОПО лицензируются таким
образом, чтобы их можно было свободно использовать, изучать, совместно использовать и
совершенствовать23. Концепция с открытым исходным кодом привела к разработке онлайн-энциклопедий
(Википедия) и открытых образовательных ресурсов (ООР). Цель заключается в постоянном
совершенствовании продукта путем ввода информации различными пользователями.
Открытый доступ к научной информации (OД)
Открытый доступ к научной информации (OД) означает предоставление свободного доступа к
рецензируемой научно-исследовательской информации для всех 24.
OД требует, чтобы обладатель авторских прав предоставлял всемирное право доступа к копированию,
использованию, распространению, передаче и созданию производных работ в любом формате с
надлежащей атрибуцией оригинального авторства. ОД использует информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) для увеличения и расширения масштабов распространения стипендий.
Благодаря ОД исследователи и учащиеся могут получить более широкий доступ к знаниям, авторы имеют
более широкий доступ к аудитории. Таким образом, потенциальное влияние исследований повышается. ОД
улучшает обмен знаниями и создает возможности для экономического и социального развития, которые,
возможно, не были признаны.

1.4 Сфера применения руководящих
принципов

ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с другими международными, региональными и национальными
партнерами разработала данные Руководящие принципы для представления рекомендаций
вышеупомянутым заинтересованным сторонам. К ним относятся правительства, учреждения,
разработчики учебных материалов, преподаватели и органы по обеспечению качества и признанию
квалификации, а также промышленные предприятия и разработчики из ИТ-сферы, семьи и, самое
главное,
с инвалидностью с помощью ОДО, используя открытые решения (ООР, OД, и СОПО)
В этом документе содержатся два набора руководящих принципов.
- В первой части содержатся конкретные рекомендации директивным органам на
правительственном уровне, учебным заведениям, разработчикам учебных материалов и органам
по обеспечению качества и признанию квалификации, а также промышленным предприятиям и
разработчикам из ИТ-сферы.
- Во втором документе содержится Матрица действий, направленная на решение вопросов,
которые могут быть ценными для заинтересованных сторон в сфере образования. С учетом
быстро развивающегося характера области технологий ссылки на технологические инструменты в
этом документе предназначены для использования в качестве отправной точки для лиц,
занимающихся поиском решений в области ИКТ. Рассматриваемые вопросы относятся ко всем
уровням образования, как формальному, так и неформальному, в контексте обучения на
протяжении всей жизни, а также к инициативам, ориентированным на людей с инвалидностью.

22
23
24

См. http://opensource.com/ для дополнительной информации
UNESCO (2013). Глобальный доклад ЮНЕСКО: открывая новые возможности для расширения прав и возможностей. Взято
с http://unesdoc.unesco.org/ images/0021/002197/219767e.pdf
UNESCO (n.d.). Открытый доступ. Взято с http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/3544.11_
CI_E_Open%20Access%20brochure.indd.pdf
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2.1. Введение к руководящим принципам
В КПИ ООН подчеркивается важность разумного приспособления потребностей людей с
инвалидностью, в том числе в образовательных и информационных процессах. Разработка таких
руководящих принципов является попыткой обеспечить инклюзивность ОДО для учащихся с
инвалидностью и предоставить соответствующим заинтересованным сторонам информацию на
наиболее систематической основе с разумным учетом особых потребностей учащихся с
инвалидностью. Разумное
приспособление
требует
определенной гармонизации
и стандартизации. Предполагается, что этот документ будет поддерживать обмен передовой
практикой и решениями общих проблем в поддержку инклюзивной практики предоставления ОДО.
Признано, что все заинтересованные стороны несут ответственность за обеспечение инклюзивного
доступа к обучению. Ключевыми элементами успеха инициатив в этой области являются
коммуникация между образовательным сообществом и наращивание потенциала всех
заинтересованных сторон.
Эти руководящие принципы могут также привести к разработке стандартных процедур для
институтов ОДО. Тем не менее в настоящем документе предлагаются лишь рекомендации, которые
потенциально могут быть использованы для разработки новых стандартных процедур на более
позднем этапе. Это не предполагает разработку международных нормативных документов, таких как
рекомендации, конвенции или договоры, но полезны для практических стандартов и процедур.
Задача установления стандартов начинается с обзора ключевых концепций, определений,
классификаций и методов, а также существующих решений, используемых различными
заинтересованными сторонами в различных странах для выявления проблем, препятствий и
определения потенциальных процедур, которые можно было бы согласовать для дальнейшей
разработки общих подходов. Важно также отметить, что легитимность стандартных
процедур
поддерживается, когда стандарт производительности учитывает требования практики. Руководящие
принципы должны быть согласованы с процессом преподавания и обучения, разработкой учебных
программ и содержания, применением технологических решений и смежных аспектов. Цель этого
документа состоит в том, чтобы представить важные аргументы в пользу разработки более
стандартизированных процедур.

2.2. Руководящие принципы для правительств
Правительства играют решающую роль в обеспечении доступа людей с инвалидностью к ОДО.
Правительства обеспечивают законодательную и политическую направленность учреждений и
инструкторов, а промышленность предоставляет соответствующую поддержку и материалы для
обеспечения доступа. Эта законодательная и политическая роль зачастую требует
межведомственного и межминистерского сотрудничества и координации.
В контексте КПИ ООН национальные правительства являются ключевыми участниками процесса
ратификации и реализации. Ожидается, что правительства, ратифицировавшие КПИ ООН,
разработают стратегические планы, согласованные с национальными целями и приоритетами
развития, с выделенными ресурсами для их реализации. В качестве всеобъемлющей нормативной
основы КПИ ООН включает ряд общих обязательств (статьи 2, 3 и 4), требующих от правительств
постепенно принимать надлежащие законодательные, административные и другие меры. Поэтому
правительства дают законодательные и политические указания образовательным институтам, а
промышленность обеспечивает соответствующую поддержку и материалы для обеспечения доступа к
информации и знаниям. Правительства также несут ответственность за обеспечение
инфраструктуры, такой, как широкополосные сети и системы коммуникации внутри страны. В
немногих других Общих Обязательствах содержится прямая ссылка на использование инклюзивных
ИКТ и AT в сфере образования (статьи 2, 9, 21 и 24), призывая к принятию взаимосвязанных мер в
законодательной и политической областях.
Однако степень, с которой правительства учитывают потребности людей с инвалидностью в
национальных стратегиях и политике в области образования, неодинакова в разных странах, и
сохраняются значительные проблемы. Что касается национальной политики и стратегий в области
образования, то правительства несут основную ответственность за обеспечение того, чтобы аспекты
инвалидности и доступности в равной степени учитывались в учебных заведениях, начиная с раннего
детства и заканчивая высшим образованием, в том числе через ОДО, как в формальном, так и
неформальном образовании на протяжении всей жизни.
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В этом контексте предлагается, чтобы правительства рассмотрели следующие области:
• Правовые и политические положения. Поддержка и поощрение принятия
законодательства и/или разработки политики для вовлечения людей с инвалидностью в
открытое и дистанционное образование (ОДО). Такая политика должна предусматривать
мониторинг реализации и соблюдения соответствующих стандартов, процедур и
механизмов.
• Финансирование. Обеспечение адекватного финансирования для гарантирования
бесперебойного функционирования благоприятной среды, необходимой для включения
людей с инвалидностью в ОДО.
• Сотрудничество и партнерство. Содействие установлению связей между всеми
заинтересованными сторонами в рамках ОДО, в том числе для обмена передовым
опытом. Правительства играют центральную роль в обеспечении межведомственного
сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами в различных
секторах, таких как образование, здравоохранение и социальные вопросы; технологии,
инфраструктура и занятость для четкого соблюдения прав учащихся с инвалидностью.
Важным аспектом этого является соблюдение принципов универсального дизайна для
образования (УДО) всеми
заинтересованными сторонами в целях повышения
доступности.
• Доступ к ассистивным технологиям (АТ) и инклюзивным ИКТ. Облегчение доступа людей
с инвалидностью к АТ и ИКТ для улучшения обучения через ОДО. Он также должен
включать положения о закупках инклюзивных технологий, а также о разработке
инструментов и услуг, адаптированных к потребностям людей с инвалидностью.
• Исследования. Поддержка исследований и разработок в области использования СОПО,
ООР и OД для улучшения доступности открытых решений.
• Инфраструктура. Содействие устойчивому развитию и использованию соответствующей
инфраструктуры для людей с инвалидностью в рамках ОДО.
• Создание потенциала. Поддержка обучения инструкторов, вспомогательного персонала и
администраторов ИТ по вопросам доступности, а также AT, ООР, OД и СОПО для
эффективной работы с учащимися с инвалидностью в ОДО.
• Работа, ориентированная на пользователей. Работа совместно с организациями и
ассоциациями людей с инвалидностью для выявления трудностей и решений, связанных с
доступом к инклюзивному ОДО. Особое внимание следует уделять расширению прав и
возможностей женщин и девочек с инвалидностью, которые могут сталкиваться с
многочисленными проявлениями дискриминации и стигматизации.
• Стандартные процедуры. Требования от органов по обеспечению качества и признанию
квалификации включения вопросов обеспечения качества, связанных с доступностью.
• Подготовка и учебные материалы. Рассмотрение вопроса обеспечения того, чтобы
универсальный дизайн для образования(УДО), аспекты доступности для учащихся с
инвалидностью, включающие открытые решения, стали неотъемлемой частью
национальной учебной программы подготовки преподавателей как на начальном этапе,
так и по месту работы..

Образование для всех:
Руководящие принципы по вовлечению учащихся с инвалидностью в открытое и дистанционное образование

17

2.3. Руководящие принципы для учебных
заведений, предоставляющих ОДО
Учебные заведения часто принимают ключевые решения в отношении основного содержания и
платформ, используемых для организации ОДО. По этой причине следующие руководящие
принципы, основанные на Матрице действий (таблица 1), могут служить для информирования
решений в этих областях. Важно также обеспечить, чтобы вопросы доступности и универсального
дизайна для образования (УДО) рассматривались в более широком образовательном контексте. Все
образовательные заведения должны признавать, что преподавание и обучение должно вестись с
учетом потребностей учащихся с инвалидностью. В рамках мероприятий, связанных с
ограниченными возможностями, важно, чтобы учебные заведения стремились к разработке и
осуществлению соответствующей политики, процедур и стандартов, обеспечивающих доступность и
инклюзивность решений для всех учащихся. Поскольку есть много индивидуальных различий в
условиях, нецелесообразно оказывать поддержку только на основе категории инвалидности, так как
крайне важно последовательно и систематически выявлять существующие общие проблемы и
препятствия с учетом принципов инклюзивного дизайна и обучения. В этом контексте предлагается,
чтобы учебные заведения занимались вопросами в следующих областях:
• Зачисление. Целенаправленное рассмотрение вопроса о зачислении людей с
инвалидностью в ОДО с использованием доступных открытых решений на всех этапах
процесса зачисления (от доступа к общественной информации о предлагаемых
направлениях
обучения,
регистрации,
вступительных
экзаменах
и
личных
собеседованиях до принятия в образовательную организацию).
• Оценка потребностей. Оценка потребностей всех учащихся с инвалидностью, чтобы
обеспечить полный доступ к программе обучения.
• Стратегия и внутренняя политика в отношении инвалидности. Наличие стратегий и
внутренней политики в отношении людей с инвалидностью для систематического
включения учащихся и сотрудников с инвалидностью (включая набор, корректировку
рабочего места). Это предполагает изучение роли различных заинтересованных сторон,
а также процессов и технологий в учреждении. К другим вопросам относятся политика
закупок, разработка и поддержка доступного контента и технологии.
• Содержание. Обеспечение того, чтобы содержание разрабатывалось для всех
учащихся с различными потребностями и в различных контекстах на основе применения
принципов УДО.
• Интеграция открытых решений. Изучение интеграции СОПО, ООР и OД в разработку
и осуществление программ с целью решения вопросов доступности.
• Устранение барьеров. Обеспечение того, чтобы ассистивные технологии (АТ) могли
устранять барьеры на пути обучения, включая, в частности, когнитивные, физические и
сенсорные барьеры. Это включает признание ответственности всех структур
образовательных учреждений по устранению барьеров к доступному обучению с
использованием принципов УДО.
• Профессиональная подготовка. Рассмотрение и удовлетворение потребностей
учащихся, преподавателей и других специалистов в подготовке доступного контента и
технологий.
• Эффективность. Обеспечение наличия механизмов регулярной обратной связи,
мониторинга и оценки.
• Служба поддержки. Создание компетентных служб поддержки, обеспечивающих
выявление и оказание финансовой поддержки и информирование всех участников.
• Соблюдение. Обеспечение внедрения передовой практики, поддерживаемой,
рекомендованной и/или требуемой соответствующими органами по обеспечению
качества и учреждениями по признанию.
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2.4. Руководящие принципы для инструкторов
Перед инструкторами и другими преподавателями стоит задача обеспечения доступа к контенту и
необходимым учебным ресурсам для всех учащихся , а также сопровождение их на протяжении
всего курса для достижения ожидаемых результатов обучения. Они играют ключевую роль в
принятии решений относительно педагогической деятельности, используемой для передачи
содержания, формата обсуждений и успеваемости учащихся 25. Как правило, инструкторы — это люди,
наиболее осведомленные о потребностях учащихся с инвалидностью. Они могут вносить
необходимые коррективы непосредственно в процесс обучения
и предлагать
учащимся
использовать соответствующие материалы ООР, СОПО и OД, когда это применимо. Кроме того, они
могут отслеживать успеваемость и опыт учащихся и вносить изменения в их обучение по мере
необходимости для обеспечения непрерывного совершенствования. Обслуживающий персонал,
администраторы ИТ в силу их близости к учащимся могут вносить любые дополнительные
корректировки, необходимые для обеспечения того, чтобы учащиеся имели доступ к учебным
заведениям и могли достигать результатов обучения. В этой связи предлагается, чтобы инструкторы
рассматривать вопросы в следующих областях:
• Наставничество и поддержка учащихся. Включение соответствующих педагогических
материалов, доступных для учащихся с инвалидностью, индивидуальная и эффективная
адаптация по мере необходимости, включающая применение открытых решений и
инклюзивных технологий.
• Осведомленность. Запрос у всех учащихся информации об их потребностях и
функциональных возможностях для оказания своевременной, точной и соответствующей
поддержки и внесения необходимые корректив в учебный процесс и учебную среду.
• Наставничество и поддержка учащихся. Включение соответствующих дидактических
материалов, доступных для учащихся с инвалидностью, индивидуальная и эффективная
корректировка по мере необходимости, включающая применение открытых решений и
инклюзивных технологий.
• Интеграция доступности. Интеграция доступных открытых решений в ОДО, которые
соответствуют стандартам доступности (например, техническим стандартам, стандартам
физической инфраструктуры) на всех этапах разработки и осуществления.
• Оценка. Обеспечение соответствия критериям доступности, поддерживаемых,
рекомендованных и/или требуемых соответствующими органами по обеспечению
качества и учреждениями по признанию.
• Эффективная коммуникация. Содействие на регулярной основе периодическим
контактам с учащимися для оценки их успеваемости.
• Периодический обзор доступности содержания. Обеспечение регулярного
мониторинга содержания на предмет соответствия стандартам доступности и внесение
необходимых изменений.
• Мониторинг. Интеграция механизмов участия учащихся в разработке курсов обучения
на основе постоянной обратной связи и анализа, а также официального обзора курсов.
Сбор и сопоставление данных об опыте учащихся и их потребностях для
совершенствования дальнейшей интеграции предлагаемых курсов.
• Профессиональное развитие и обмен знаниями. Постоянное обновление результатов
исследований и эмпирических данных в области доступности и применение, где это
возможно, в профессиональной практике. Участие в обмене передовым опытом между
специалистами.

25 Hashey & Stahl (2014)
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2.5. Руководящие принципы для органов по
обеспечению качества и признания
квалификации
Обеспечение качества и признание квалификации стали ключевыми элементами поддержки общей
актуальности и ценности предлагаемого образования.
Качество в первую очередь является ответственностью высших учебных заведений. Внешние органы
по обеспечению качества играют важную роль в формировании культуры качества на основе
установления стандартов, критериев и оценки программ и обзоров институциональных механизмов
обеспечения качества. При оценке качества вуз или органы по обеспечению качества обычно
учитывают квалификацию преподавательского коллектива; дидактические
и учебные ресурсы и
методы обучения в рамках анализа на их соответствие целям общего образования. Таким образом,
соответствующие органы по обеспечению качества призваны играть важную роль в обеспечении
того, чтобы политика, направленная на удовлетворение потребностей учащихся с инвалидностью,
способствовала повышению качества преподавания и обучения.
Признание квалификации представляет собой официальное признание соответствующим органом
ценности квалификации для конкретной цели, полученной в стране или за рубежом. Органы по
признанию должны стремиться придерживаться принципов, установленных в региональных
конвенциях ЮНЕСКО о признании, которые включают в себя справедливость и недискриминацию
при оценивании, оценку нетрадиционных способов обучения, обмен информацией о системах
высшего образования, обеспечение качества и квалификации между соответствующими органами 26.
Органы по вопросам признания должны также иметь представление о вопросах, связанных с
обеспечением вовлечения учащихся с инвалидностью в учебную среду в целом и для достижения
целей этих руководящих принципов, в частности, в рамках открытого и заочного обучения. Миссии
органов образования по обеспечению качества и органов по признанию тесно связаны между собой:
органы по признанию часто полагаются на информацию, предоставляемую органами по обеспечению
качества. В этом контексте предлагается, чтобы органы по обеспечению качества и признанию
квалификаций занимались следующими областями.
•
• Применение
недискриминационного
признания.
Применение
принципов
справедливого и недискриминационного признания квалификации, полученных в
нетрадиционных формах (таких как онлайн и дистанционное обучение), установленных в
региональных конвенциях ЮНЕСКО о признании.
• Повышение осведомленности. Развитие понимания вопросов, связанных с
обеспечением интеграции людей с инвалидностью. Это включало бы в себя выделение
преимуществ инклюзивности и предоставление более широкого круга опыта обучения.
• Установление стандартов. Включение в стандарты качества критериев и четких
положений, обеспечивающих доступность обучения для широкого круга учащихся, в том
числе людей с инвалидностью.
• Удержание и результаты обучения. Стандарты качества должны требовать наличие у
вузов механизмов, которые обеспечивали бы всем зачисленным учащимся эффективные
возможности для удержания и окончания обучения и гарантировали бы всем
выпускникам эквивалентные результаты обучения независимо от способа его получения.
• Постоянное совершенствование процессов обеспечения качества (Quality Assurance 
QA) учреждениями по QA. Рассмотреть конкретные области, в которых, возможно,
потребуется пересмотреть критерии и процедуры обеспечения и признания качества для
поддержки качественного преподавания и обучения людей с инвалидностью в рамках их
опыта в области высшего образования, в том числе ОДО.
• Поэтапное осуществление. Учреждениям QA следует работать с вузом для
поэтапного внедрения инклюзивных практик, таких как наращивание потенциала
преподавательского состава, оказание услуг учащимся, методы обучения, учебные
материалы и ресурсы, материальные средства.
• Обмен передовым опытом. Учреждениям QA следует обеспечить сбор и
распространение передового опыта для поддержки постоянного повышения качества
предложений ОДО. Например, глухая женщина и девочка могут разговаривать на языке
жестов посредством камеры смартфона.
26 См., в частности, Конвенция 1997 г. о признании квалификаций, касающихся Высшего Образования в Европейском
регионе, Региональную конвенцию 1983 г. о признании учебных курсов, дипломов и ученых степеней о высшем образовании
в Азиатско- Тихоокеанском регионе и Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию 2011 г. Признание квалификаций в
высшем образовании.

3.

Глухая женщина и девочка разговаривают на языке жестов на камеру смартфона.

Матрица действий в
области образования
3.1 Универсальный дизайн для образования
3.2 Матрица: предварительные действия, меры по реализации, процессы
мониторинга

©adriaticfoto/Shutterstock
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3.1 Универсальный дизайн для образования
(УДО)
Универсальный дизайн для образования (УДО) означает процесс, в котором учебный план (цели,
методы, материалы и оценки) намеренно разработан, чтобы предложить гибкие и инклюзивные
подходы, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям. Ключевые
компоненты УДО заключаются в обеспечении гибкости и доступности в способах предоставления
информации, способах реагирования или демонстрирования знаний и навыков, а также в том, как
они участвуют в процессе обучения (например, на уровне содержания курса, взаимодействия со
сверстниками и инструкторами и т. д.); и в дополнение к сокращению барьеров в обучении путем
предоставления соответствующих условий, поддержки и проблем при сохранении высоких
показателей успеваемости для всех учащихся27.
Существуют также барьеры, которые могут создавать современные технологии для людей с
инвалидностью. Хотя технологии помогают учащимся получать больше информации самыми
разнообразными способами, они не всегда обеспечивают всем пользователям равный доступ к
учебной среде и информации 28. Руководящие принципы по обеспечению доступности веб-контента,
опубликованные Консорциумом Всемирной Паутины (W3C, 2008), предназначены не только для
разработчиков веб-контента и инструментов создания соответствующих веб-сайтов и веб-ресурсов,
но и для широкого круга пользователей, что является важным инструментом для обеспечения
принципов УДО в доступе к веб-ресурсам для людей с инвалидностью. Учащиеся с инвалидностью
должны иметь доступ ко всем компонентам учебного процесса (включая регистрацию,
административные вопросы, курсовую работу и т. д.), который будет доступен учащимся без
инвалидности; и педагоги должны проявлять позитивное отношение к этим процессам и
использовать соответствующую педагогику.
В матрице, обсуждаемой в разделе 3.2, изложены дополнительные элементы УДО, которые
предлагается включить для обеспечения доступности ОДО для учащихся с инвалидностью.

3.2 Матрица: предварительные меры, меры по
реализации, процессы мониторинга
Для того чтобы сделать ОДО доступным для людей с инвалидностью, необходимо принять ряд мер на
всех этапах процесса обучения. Следующие меры касаются различных этапов процесса обучения;
необходимо рассмотреть предварительные условия, процессы осуществления и мониторинга. Эти
действия принесут пользу всем учащимся независимо от их способностей.
Хотя существуют особые соображения для правительства (т.е. законодательство/политика в области
инфраструктуры), промышленности (например, разработчиков веб-сайтов, разработчиков
инструментов), учреждений (например, разработчиков учебных программ) и инструкторов (например,
преподавателей, лекторов), он полезен для всех сторон, участвующих в ОДО, включая людей с
инвалидностью, чтобы иметь общее понимание каждого этапа развития и действий, связанных с
каждым этапом.
Данный раздел состоит из трех компонентов:
•
В таблице 1. приводится матрица предварительных мер, мер по реализации и процессов
мониторинга для разработки ОДО для открытых решений для людей с инвалидностью;
•
Раздел 3.2.1 содержит ключевые соображения по каждому элементу этой матрицы и, кроме
того, в разделе Приложения,
•
Приложения 5, 6 и 7 содержат контрольные списки для каждого из элементов Матрицы,
которые могут быть увязаны с различными целями по мере необходимости.

27 http://www.udlcenter.org/aboutudl/udldefined
28 Hashey & Stahl (2014)
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Таблица 1. Матрица предварительных действий, мер по реализации и процессов мониторинга
для разработки ОДО с открытыми решениями для людей с инвалидностью.
Включить мониторинг на всех уровнях.

Платформы

1

Предварительные действия

Меры по реализации

− Определить общее
институциональное
видение и приверженность
обеспечению доступа
мужчин и женщин ко всем
аспектам предоставления
ОДО.
− Разработать
институциональную
политику в отношении
платформы для
образования, которая
обеспечивала бы участие
всех соответствующих
институциональных
заинтересованных сторон и
соответствовала
потребностям учащихся,
научных работников и
административного
персонала с инвалидностью.
− Там, где это возможно,
использовать передовую
практику в области политики
и практики.
− Назначить ответственное
лицо или управление,
наделенное
надлежащими
полномочиями, для
обеспечения реализации
политики в отношении
выбранной платформы.
− Разработать доступные
ресурсы и стандарты с
учетом широкого круга
потребностей
учащихся, научного и
административного
персонала.
− Разработать процесс отбора
доступной технологии и
контента, включающего
платформы, контент и
условия. Это будет
включено в
соответствующие
руководящие принципы
приобретения.
− Разработать
соответствующие
программы подготовки для
всех участвующих членов
институционального
сообщества (включая
учащихся, академический
и административный
персонал

− В процессе
реализации
поддерживать
согласованность мер,
касающихся
платформ и действий
с контентом.
Обеспечить
согласованность
сегментированных
мер в рамках всей
системы.
− Обеспечить
доступность платформ
и технологий.
− Подготовить
инструкторов и
учащихся.
− Обеспечить
постоянную
оценку и обратную
связь с
различными
пользователями.
−
− Предоставить
профессиональн
ую подготовку.
− Использовать
пробную
версию с
широким
кругом
пользователей.
− Постоянно
повышать
осведомленность о
политике,
законодательстве,
вариантах
обучения и
программного
обеспечения.
− Учитывать вопросы
гендерного
равенства при
обеспечении
доступности
платформ.

Процессы мониторинга
− Обеспечить
получение отзывов
от пользователей.
− Обновить в
случае
необходимости
с помощью
СОПО.
− При необходимости
добавить
дополнительные
функциональные
платформы.
− Проводить
периодическую оценку
для определения
соответствия политике
доступности и
согласованным
стандартам, и степени
удовлетворенности
пользователей.
− Внести
необходимые
коррективы на
основе
результатов
оценки.
− Учитывать вопросы
гендерного равенства
при мониторинге.
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Контент

2

Предварительные действия

 Установить политику
использования критериев
доступности при разработке
учебных программ и
учебных материалов и
любых других материалов,
предоставляемых учащимся
 Обеспечить наращивание
потенциала
соответствующих
сотрудников в области
разработки доступного
контента
 Обеспечить механизм
внутреннего обзора
соответствия содержания
учебных курсов стандартам
доступности и потребностям
пользователей перед
публичным запуском
информационных
материалов
 Изучить контекст, в котором
будет осуществляться
обучение
 Включить доступные
ресурсы ООР и OA в
структуру содержания

Модальности

3

Предварительные действия



Обеспечить доступность
учебного
курса
для
широкого
круга
пользователей, используя
принципы УДО и ОДО.

 −
Наращивать
потенциал инструкторов
в методике
преподавания и
обучения с
использованием ОДО, а
также в создании
доступного контента.
 Обеспечить гендерное
равенство во всех
процессах развития

Меры по реализации

 Регулярно проверять
доступность контента,
в том числе ООР,
СОПО и веб-сайты
 Обеспечить всем
пользователям доступ к
материалам/контенту
 Постоянно
корректировать контентв
соответствии с отзывами
пользователей
 Осуществлять сбор
данных об опыте
обучения учащихся
 Постоянно оказывать по
мере необходимости,
поддержку и помощь в
наращивании потенциала
соответствующим
сотрудникам для
обеспечения доступа к
материалам.
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Процессы мониторинга

 Осуществлять
мониторинг прогресса
пользователей.
 Выявлять и устраненять
причины, приводящие к
невыполнению,
недостижению целей
обучения.
 Использовать данные об
удовлетворенности и
отзывы учащихся для
улучшения доступа к
контенту.
 Учитывать мнения
различных
пользователей (учащихся
и инструкторов с
различными формами
инвалидности)

 Избегать гендерных
стереотипов при
разработке доступного
контента

Меры по реализации

 Использовать доступные
службы поддержки или
линии помощи, такие как
видео-, текстовая и
голосовая обратная
связь для учащихся и
инструкторов в
поддержку людей с
инвалидностью.
 Заменить недоступное
содержание разумной
альтернативой, чтобы
приспособить широкий
круг различных
механизмов.
 Поддерживать
исследовательские
инициативы по вопросам
доступности.
 Обеспечить равный
доступ к службам
поддержки как для
мужчин, так и для
женщин с
инвалидностью. При
необходимости вносить
любые необходимые
коррективы.

Процессы мониторинга

 Осуществлять сбор
данных о широком круге
пользователей ОДО.
 Проводить мониторинг
гендерного равенства при
доступе к физической
среде.
 Создать базы данных с
возможными решениями
возникших трудностей.
 Разработать базы данных о
соответствии
платформ/программного
обеспечения техническим
стандартам/стандартам
доступности.
 Устранять обнаруженные
трудности.
 Регулярно
пересматривать
материалы с учетом
изменений в условиях
обслуживания.
 Быть в курсе развития
международных
стандартов и вносить
необходимые коррективы.
- Обеспечить обратную
связь с пользователями.
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3.2.1.Предварительные действия
Предварительные действия требуют разработки широкой институциональной политики от приема до
окончания учебного заведения, включая учебные и внеклассные мероприятия.
Выбор платформ
Существует ряд мер, которые должны предпринять учреждения, преподаватели и разработчики
учебных материалов до приобретения соответствующих платформ, разработки и распространения
ресурсов ОДО, предназначенных для использования в том числе людьми с инвалидностью. Эти
следующие меры:
• отражение конституционных, законодательных и политических требований (такие как политика
недискриминации);
• рассмотрение непатентованных платформ, где это возможно, с использованием открытых
решений;
• рассмотрение типов платформ, к которым будут иметь доступ пользователи (Windows, Mac,
планшетные устройства, бумажные носители) и соблюдение стандартов доступности;
• пересмотр характеристик платформ и устройств (операционная система, используемый язык),
включая критерии доступности;
• определение того, требуется ли обучение использованию платформ и устройств для доступа к
ОДО.
Тип платформы будет определять, в какой степени будет обеспечена доступность, а процессы и
содержание будут инклюзивными. Поэтому важно, чтобы с раннего этапа, то есть уже при разработке
и закупках, принимались во внимание и соблюдались принципы доступности.
Доступность должна рассматриваться как один из ключевых критериев теми, кто отвечает за
принятие решений о приобретении продуктов, услуг и контента. Для закупки доступных продуктов,
будь то ИТ-платформы, устройства, контент или услуги, следует соблюдать следующие этапы: (i)
объявления о закупках должны включать доступность в качестве одного из критериев; (ii) поставщики
должны предоставлять информацию о доступности их продукции; (III) оценка предложения должна
включать оценку доступности со стороны продавца. Если на раннем этапе разработки и закупок
доступность не включается в качестве предварительного условия, то обеспечить ее на более поздних
этапах трудно, а в некоторых случаях практически невозможно.
Разработка Контента
Содержание и структура должны быть разработаны в логике заявленных результатов. Все
заинтересованные стороны, участвующие в разработке контента, будут руководствоваться четкими
стратегиями или законодательством с учетом потребностей людей с инвалидностью.
При разработке контента необходимо учитывать:
• доступ к профессиональной подготовке . Возможно, придется включить в содержание ОДО,
чтобы учащиеся могли согласовывать конкретное программное обеспечение или системы для
доступа к контенту, который может заключаться в обучении учащихся с инвалидностью
цифровой и информационной грамотности;
• язык, используемый в материалах. Необходимо будет изучить язык, с тем чтобы обеспечить его
доступность для всех учащихся.
Учащиеся, использующие дополнительные ассистивные технологии (АТ) для доступа к онлайнматериалам, могут сталкиваться с определенными трудностями. Рекомендуется использовать:
• только доступные форматы, такие как EPUB29 , Текст
или Формат Открытого Документа
Цифровой Доступной Информационной Системы (DAISY) 30 или доступный PDF;
• в основном асинхронные функции (т. е. без использования приложений
мгновенного
реагирования);
• педагогические агенты в учебном онлайн-материале для оказания помощи учащимся (например,
секвенирование и отрыв материалов);
• последовательные дизайны и каскадные таблицы стилей (CSS);

29 http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB; некоторые .pdf файлы не доступны
30 http://en.wikipedia.org/wiki/DAISY_Digital_Talking_Book
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• четкую и логичную структуру документов, последовательно использующую возможности
заголовков и подзаголовков для навигации документа на техническом и интеллектуальном уровне;
•
•
•

меньшее число кадров;
меньшее число анимации и движущихся объектов;
контрастные цвета31.

Некоторые учащиеся могут нуждаться в адаптации оценки их учебных достижений в связи с
различным первичным опытом коммуникации32 (т. е. использованием клавиатуры, устройства вывода
речи) или временными ограничениями, которые возникают при использовании вспомогательных
технологий.
Рассмотрение М одальностей
При рассмотрении различных условий требуется:
• изучение методов, используемых предполагаемыми участниками курсов ОДО на этапе
планирования путем проведения анализа потребностей;
• полевое тестирование материалов с участием лиц с нарушениями зрения, слуха, мобильности
и способности к обучению для получения представления о факторах и препятствиях, которые
необходимо устранить в рамках курса;
• включение широкого круга материалов, к которым можно получить доступ разными способами
(принципы УДО), что снизит уровень препятствий к ОДО в использовании учащимися методов
обучения;
• учет удобства использования различных условий, чтобы обеспечить участие широкого круга
разных специалистов;
• обеспечение надежности материалов, в том числе ООР и СОПО, и доступ на постоянной
основе для пользователя.
Примеры некоторых приспособлений для учащихся с нарушениями зрения, слуха, двигательных
способностей, речи и трудностями в обучении представлены в Приложении 1.
Например, учащиеся с нарушениями слуха, которым трудно взаимодействовать в онлайн-дискуссиях
или видеоконференциях, могут быть включены в занятия через использование услуг телефонных
ретрансляторов, сурдопереводчиков и/или использование субтитров. С другой стороны, более
подходящей формой взаимодействия и обмена идеями может быть дискуссионная онлайн-площадка,
где все участники отвечают на темы, заданные инструктором.
Уже разработаны ресурсы, которые призваны поддержать как учреждения, так и инструкторов в
обеспечении большей доступности контента. Например, в США все производители и учебные
заведения должны соблюдать правовые требования в отношении доступного контента и
инструментов. Инструмент, известный как Шаблон добровольной доступности продукта [VPAT33]
(Государственный департамент США, без даты), помогает им, предоставляя список ожиданий для
программного обеспечения и онлайн-систем. Для педагогов Floe Inclusive Learning Design Handbook
(OCAD University, n.d), вики-ресурс ООР, помогает в создании адаптируемых образовательных
ресурсов, которые могут учитывать различные индивидуальные потребности.

31 Американский фонд для Слепых (2008)
32 Banerjee & Brinkerhoff (2002)
33 См http://www.state.gov/m/irm/impact/126343.htm
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3.2.2.Меры по реализации
Использование платформ
В ходе реализации курса ОДО использование ряда платформ или медиа для предоставления
контента учащимся курса ОДО позволит многим их участникам получить доступ к материалам.
Доступ может осуществляться через компьютеры, планшеты/телефоны и бумажные версии (для
учащихся с нарушениями зрения контент может быть доступен в формате DAISY).
Тщательное изучение группы обучения поможет инструктору узнать, каким образом он может
оказать в дальнейшем помощь учащимся. Если имеются учащиеся с особыми нарушениями, им
может потребоваться специальная подготовка для доступа к контенту через различные платформы,
включая информационные системы управления обучением (ИСУО), такие как MOODLE.
Оптимизация контента
В ходе реализации учреждение и инструктор, предпочтительно в сотрудничестве с
промышленностью
ИТ-разработчиками, должны регулярно проверять доступность контента,
включая любые ООР, СОПО и OД, используемые в качестве компонента курса. Только потому, что
контент доступен в открытом доступе, не значит, что он доступен для всех. Существует ряд
доступных инструментов, позволяющих всем сторонам оценивать доступность веб-сайтов34 35. Эти
инструменты включают:
•
•

WAVE36 ;
Службу проверки разметки W3C37.

Аспекты, которые могут быть недоступны:
•
•
•
•

графики (без текстовых пояснений);
контрасты;
навигационные средства по сайту;
уровни сложности навигации.

Регулярные проверки или выборка контента курса могут помочь в выявлении любых изменений или
дополнительных требований, которые не были учтены при первоначальной разработке курса.
Инструктор также может незамедлительно корректировать контент с учетом потребностей
пользователей. Обеспечение того, чтобы пользователи имели доступный способ комментировать
любые трудности, с которыми они сталкиваются с системой, повысит скорость реагирования
инструктора. Сбор данных об опыте учащихся важен для измерения успеха программы,
удовлетворенности каждого учащегося и необходимых будущих улучшений.
Чтобы реализация была успешной, крайне необходимо, чтобы повышение осведомленности велось в
рамках кампаний, ориентированных на целевые группы населения. Например, онлайн-кампании
могут охватывать многих людей за сравнительно короткий период времени и с более широким
географическим охватом.
Вспомогательные условия
В ходе проведения курса учащимся и инструкторам следует предоставлять в случае необходимости
доступ к горячей линии или службе поддержки 38 .

• Информация о доступных службах поддержки или помощи должна доводиться до сведения
учащихся и инструкторов до начала курса.
•

Должна быть предложена разумная альтернатива недоступному контенту.

• Услуги должны быть доступны в различных формах для обеспечения взаимодействия с людьми с
инвалидностью, в том числе видео, текстовая и голосовая обратная связь.

34
35
36
38

Burgstahler (2002)
Roberts & Crittenden (2009)
WebAIM (2014)37 W3C (2012)
Chatpakkarattana & Khlaisang (2012)
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• Поддержка на правительственном или системном уровне:
- законодательство в поддержку доступа к ОДО;
- требования к политике на институциональном уровне.
• Поддержка на институциональном или макроуровне:
- процедура зачисления;
- разработка политики в отношении людей с инвалидностью и общих учебных ресурсов ОДО, в
том числе дополнительное оборудование и подготовку;
- доступ к информации о процессах, используемых учреждением.
• Поддержка на конкретном или микроуровне:
- в области педагогики;
- в области человеческих и материальных ресурсов;
- в области индивидуальных потребностей учащихся.

3.2.3.Процесс мониторинга
Процессы мониторинга важны для оценки текущих и конечных результатов ОДО и уровня
удовлетворенности пользователей. Здесь обсуждаются процессы мониторинга ОДО в отношении
использования конкретных платформ, содержания курсов и условий для пользователей.
Оценка и корректировка платформ
Отзывы учащихся и инструкторов в отношении платформы, используемой для преподавания по курсу
ОДО, будут поступать незамедлительно, поскольку они столкнутся с трудностями, как только
воспользуются этой платформой.
Наиболее часто возникающие трудности:
•
•
•
•
•
•

недостаточная пропускная способность;
отсутствие доступа к Интернету;
старая технология/программное обеспечение, которые не совместимы с материалом ОДО;
отсутствие подготовки по вопросам использования платформы;
отсутствие знаний о том, как оптимизировать характеристики доступности платформы;
отсутствие финансирования для приобретения необходимого программного обеспечения;

•
•
•

несовместимость платформы и ассистивных технологий;
недостаточная ИКТ-компетентность учащихся и педагогов;
нерегулярная оценка платформ, контента и процессов мониторинга.

Образовательная организация несет ответственность за проведение периодической оценки для
определения постоянного соответствия стандартам доступности.
Правительства, образовательные организации
и компании – все призваны сыграть свою роль в
решении этих вопросов, особенно в отношении инфраструктуры. Иногда можно решать вопросы,
связанные с конкретными платформами, с использованием программного обеспечения со
свободными или открытыми исходными кодами (СОПО)39 или путем адаптации существующих
платформ.
Определение оценки доступности и пригодности контента
Тщательный мониторинг и поддержка (в том числе метакогнитивная и эмоциональная) участников во
время ОДО позволит преподавателям вмешиваться, когда пользователь испытывает трудности. В
контент курса может быть встроена серия «проверок», которые периодически запрашивают отзывы
пользователей об их опыте. Эти «проверки» полезны для мониторинга образовательного прогресса
всех участников, а не только тех, кто имеет инвалидность. Характер технологических систем
позволяет инструктору постоянно следить за прогрессом учащегося, изучая форумы и электронную
почту.
Исследования показывают, что люди с инвалидностью завершают курсы реже, чем люди без
инвалидности из-за ряда факторов, включающих доступность и поддержку. Учащиеся, которым
предоставляется больше служб поддержек, включающих вспомогательные технологии, имеют более
высокие показатели завершения40. Когда учащиеся с инвалидностью не завершают курс ОДО,
важно, чтобы правительство, учебное заведение и инструктор определили причину незавершения,
важно также учитывать успеваемость и удовлетворенность, чтобы:

39 Abeywardena, I. S. (2012)
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1) в будущем могли быть приняты меры для решения любых проблем или вопросов, связанных с
доступом;
2) ответственность за образование людей с инвалидностью являлась открытой и прозрачной.
В ОДО следует включить механизм, который позволял бы пользователям сообщать о трудностях и
пригодности контента для учащихся и обеспечивал бы обратную связь с инструкторами,
учреждениями и отраслью, обеспечивающей доступность контента курса. Встроенные ссылки на
программное обеспечение для проведения опросов, такие как свободные версии онлайнинструментов, могут помочь учащимся предоставлять общую обратную связь по курсам, в то время
как прямая ссылка на электронную почту может предоставить более конкретную или подробную
обратную связь. Для курсов ОДО, которые предусматривают общение лицом к лицу, педагог может
задавать учащемуся/учащимся вопросы о пригодности курса для их академических и
функциональных потребностей.
Изучение условий
Сбор информации о широком круге пользователей ОДО позволит правительству, учреждению и
инструктору составить базу данных об общих трудностях и их потенциальных решениях. База данных
будет:
•

полезной для текущих и будущих пользователей ОДО;

• помогать инструкторам и разработчикам устранять проблемы, связанные с различиями в
условиях по мере их возникновения;
•

определять соответствующее содержание ООР, OД контента и СОПО для включения,

Повторное изучение материалов курса ОДО на регулярной основе с учетом опыта пользователей
обеспечит его доступность для всех учащихся.
Сбор данных о соответствии платформ/программного обеспечения техническим стандартам/
стандартам доступности позволит правительствам, учреждениям и инструкторам легче принимать
решения об их приобретении.

40 Moisey (2004)
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Учитель-женщина и учитель-мужчина обучают ученицу, используя круглые
оранжевые предметы.

Технические
приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Приспособления для определенных функциональных зон
Список доступных журналов – открытое и
дистанционное образование
Примеры свободного программного обеспечения с
открытыми исходными кодами для оказания помощи
людям с инвалидностью
Глоссарий
Контрольный список необходимых действий
Контрольный список мер по реализации

Приложение 7

Контрольный список действий в экстренных
и чрезвычайных ситуациях

Приложение 8

Контрольный список процессов мониторинга
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Приложение 1. Приспособления для определенных функциональных зон
Вид нарушений

Соображения

Возможный компромисс

Зрение

Учащиеся могут иметь
ограниченное (или не иметь)
зрение и быть не в состоянии
просматривать онлайн или
печатные материалы так же, как и
другие.

• Программное обеспечение для
считывания экрана
• Считыватель электронного текста
• Дисплей Брайля
• Браузер только для текста
• Текстовые альтернативы для
графики/без-текста
• Корректировка контраста
• Информация на CD или MP3
• Печать Брайля

Слух

Учащиеся будут испытывать
трудности с аудиозаписями на
видео или с участием в онлайнили телефонных дискуссиях.

• Текстовые субтитры или стенограммы
для аудио/видео (не субтитры,
которые не передают всю
информации)
• Переводчики языка жестов
• Служба ретрансляции (& телетайп)
• Печатные материалы

Мобильность

Учащиеся могут быть не в
состоянии управлять мышкой или
клавиатурой. Они могут также
иметь трудности с доступом к
зданиям (если это необходимо) для
любого компонента курса.

• Альтернативная клавиатура (включая
клавиатуру на экране)
• Модифицированная мышь или стилус
• Программное обеспечение
распознавания речи
• Доступные здания (пандусы, широкие
дверные проемы, туалеты для людей
с инвалидностью)
• Интерфейс-коммутаторы.
• Перелистывание страниц
• Доступ ко всем функциям

Трудности с
обучением

Учащиеся могут испытывать
трудности с чтением,
написанием и быстрой
обработкой информации или
сохранением информации так
же, как и другие.

• Книги на CD, Планшете или USB
• Вывод речи на компьютер
• Речевой ввод для помощи при
написании
• Дополнительное время для чтения и
использования материалов
• Текст на соответствующем читаемом
уровне

Речь

Учащиеся могут испытывать
трудности с участием в
интерактивных занятиях
(например, видеоконференциях).

• Использовать электронную почту или
чат (где учащийся может ввести ответ)
для передачи мыслей и идей

Другие/Общие
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• Не использовать материалы,
которые
41
могут вызвать припадки
• Четкое размещение контента
• Убедитесь, что пользователи могут
работать на конкретной платформе
• Контент должен быть «читаемым» с
помощью любого программного
обеспечения (включая ассистивные
технологии)

Образование для всех:
Руководящие принципы по вовлечению учащихся с инвалидностью в открытое и дистанционное образование

1. 3
1

Приложение 2. Список открытых дистанционных журналов
Наименование Журнала

Требование Подписки

Американский Журнал Дистанционного Образования
http://www.tandfonline.com/loi/hajd20

Требуется Подписка

Азиатский Журнал Дистанционного Образования
http://www.asianjde.org/

Не требуется

Дистанционное образование
http://www.tandfonline.com/loi/cdie20#.U9SzaJ2Q_IU

Не требуется

Европейский Журнал Открытого и Дистанционного
Образования (EURDL) ) http://www.eurodl.org/

Не требуется (нужно присоединиться к
списку рассылки)

Индийский Журнал Открытого Образования (IJOL)
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL/index

Требуется Подписка

Международный Журнал Учебных Технологий и Дистанционного
Обучения http://www.itdl.org/

Не требуется (CC лицензия)

Международный Журнал Открытого и Дистанционного
Образования
http://www.scribd.com/doc/27931194/International-Journal-of-OpenDistance-Learning-Third-Issue-April-2010

Требуется Подписка. Для скачивания
требуется подписка на SCRIBD, но
некоторые вопросы можно прочесть
онлайн

Международный Обзор Исследований Открытого и
Дистанционного Образования (IRRODL)
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl

Не требуется

Международный Женский Онлайн-журнал
Дистанционного Образования http://www.wojde.org/

Не требуется

Международный Журнал Онлайн-Обучения и Дистанционного
Образования (раньше Журнал Дистанционного Образования)
http://www.ijede.ca/index.php/jde

Не требуется

Журнал Дистанционного Образования Китая
http://en.crtvu.edu.cn/index.php/research/journal-of-distance-education- in-china

Не требуется (статьи
китайском языке)

Журнал Открытого, Гибкого и Дистанционного Образования
(ранее Журнал Дистанционного Образования)
http://deanz.org.nz/the-journal-of-distance-learning/

Не требуется

Интернет-Журнал Управления Дистанционным Образованием
(OJDLA) http://www.westga.edu/~distance/ojdla/

Не требуется

Открытое Образование: Журнал Открытого и Дистанционного
Образования http://www.tandfonline.com/loi/copl20#.U9S3_J2Q_IU

Требуется Подписка

Открытый Praxis
http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis

Не требуется

Журнал Дистанционного Образования (RED)
http://www.um.es/ead/red/red.html

Не требуется

Турецкий Журнал Онлайн Дистанционного Образования
http://tojde.anadolu.edu.tr/

Не требуется

только

на
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Приложение 3. Примеры свободного программного обеспечения с открытыми
исходными кодами (СОПО) для оказания помощи людям с инвалидностью
Инструменты
Audacity
Balabolka

Функции
Аудио альтернативы письменному тексту в виде
аудиодорожек
Конвертирует текст в речь, используя
встроенные или заранее установленные
компьютерные голоса, обычно для создания
файла для последующего использования.

Ссылки/Источник
http://audacity.sourceforge.net/
http://balabolka.en.softonic.com/

CamStudio

Инструмент видеозаписи, который в цифровом
виде записывает данные с экрана компьютера и
позволяет включать аудио комментарии

http://camstudio.org/

Dasher

Инструмент авторизации для пользователей,
которые не могут использовать клавиатуру, но
могут управлять только мышью или
джойстиком. Это может быть взгляд,
контролируемый датчикомслежения.

http://www.bltt.org/software/ dasher/

DesktopZoom

Программа масштабирования/увеличения.
Цвета могут быть инвертированы, а
исходный экран может быть прозрачным

FreeMind

Графический инструмент для отображения
диаграмм, соединяющих концепции и идеи.
Используется для организации идей и
отслеживания всех действий, связанных с
выполнением задачи.

http://freemind.sourceforge.net/
wiki/index.php/Download

KompoZer

Программа создания веб-страниц для учащихся
и преподавателей с функциями доступности.

http://www.kompozer.net/

LetMeType

Автозаполнение слов независимо от программы.
Предлагает предложения, угадав слово после
первых двух или трех букв.

http://letmetype.en.softonic.com/

Lingoes

Говорящий словарь, который выделяет слова и
имеет возможность читать их вслух. Приведены
примеры использования слова в предложении.

http://www.lingoes.net/

Powertalk

Sonar

Автоматически произносит любую презентацию
или показ слайдов, запущенных в Microsoft
PowerPoint для Windows. Может озвучивать текст
так, как он появляется в презентации, а также
может озвучивать скрытый текст, прикрепленный
к изображениям.
Предоставляет расширенное кольцо или квадрат
вокруг указателя мыши для пользователей,
испытывающих трудности с нахождением
указателя. Пользователь может изменять цвет и
размер кольца Сонара.

http://users.telenet.be/littlegems/
MySoft/DesktopZoom/Index.html

http://fullmeasure.co.uk/
powertalk/

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm

TBar

Цветная полоса или блок, который действует
как цветное наложение, добавляя
полупрозрачный слой поверх текста.
Установленные линии не обязательны.

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm

VuBar

Обеспечивает линейку на экране для выделения
и ограничения поля обзора областью, равной
одной линии.

http://download.cnet.com/VuBar/3000-2094_4-10730580.html

WordWeb

Один щелчок английского тезауруса и словаря
для Windows, который может просмотреть
слова, пока пользователь работает в
практически любой программе.

http://wordweb.info/free/
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Приложение 3.1. Открытые образовательные ресурсы в Республике Кыргызстан
Функции

Ссылки/Источник

1. Образовательные ресурсы Кыргызстана

https://oku.edu.gov.kg/ru/

2. Китеп - электронная библиотека в которой размещены электронные
учебники по школьным предметам и отвечают требованиям
предметных стандартов и возрастным особенностям учащихся.
Учебники на кыргызском, русском, таджикском и узбекском языках.
Пользование электронной библиотекой бесплатное и не требует
регистрации.

https://kitep.edu.gov.kg/kg

3.Образовательный комплекс электронных ресурсов «Bilim Bulagy»

https://bb.edu.gov.kg

4. «Открытая библиотека» – на данном сайте материалы размещены
под открытой лицензией, которая даёт право не только на свободное
использование, но и на изменение и переработку этих материалов.
На сайте находятся школьные учебники, редкие книги из библиотечных
архивов, диссертации.
Все материалы доступны в электронном виде для скачивания.

http://lib.kg/ru/

5. Цифровой образовательный ресурс с использованием аудио-книг,
видеоинформации, 3d-модели и сцены, интерактивные карты и многие
другие инструменты для обучения дома и в школе

https://mozaweb.kg/

6. Медийная и информационная грамотность обучающие модули

https://mediasabak.org/ru/library/

7.Проект «Электрондук китепкана» или Электронная библиотека,
главной целью ставит повышение доступности книг на кыргызском языке.
Сказки для детей, эпосы, энциклопедии – это лишь немногие из ресурсов,
опубликованные на сайте. Желающие могут внести свой вклад, загрузив
на сайт материал на кыргызском языке.

http://www.bizdin.kg

8.Крупнейшая в Кыргызстане электронная библиотека произведений
отечественных авторов, предоставляющая информационную помощь.
Здесь размещены произведения (на сегодняшний день размещено
2295 произведений) как настоящих, так и бывших соотечественников,
а также иностранных граждан, которым по каким-либо причинам оказался
духовно близок Кыргызстан. Все произведения публикуются бесплатно,
на безгонорарной основе.
Участие авторов в проекте — добровольное. При этом авторское право
не нарушается; редакция действует только с письменного согласия
авторов на публикацию. Данная библиотека является не онлайновым
литературным журналом, а электронной библиотекой, то есть выполняет
функции хранилища произведений отечественных авторов со свободным
доступом для всех желающих.

http://www.literatura.kg

9.Специально разработанные уроки для обеспечения доступа учащихся
детей с инвалидностью к цифровому образовательному контенту на
кыргызском и русском языках через компьютер или смартфон с выходом
в Интернет.

https://oku.edu.gov.kg/ru/enc

10.Видеоуроки для детей с инвалидностью с анимацией размещены на
видео-канале «Продвижение инклюзивного образования»

https://www.youtube.com/channel/UCtXy90vUEc
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Приложение 3.2. Открытые образовательные ресурсы Казахской Республики
Функции

Ссылки/Источник

1. Bilim media Group – Интерактивные уроки по школьным предметам,
на казахском языке разработанные в соответствии с учебной
программой обновленного содержания среднего образования.
Размещены более 40 тысяч материалов. Все ресурсы открыты
бесплатно.

https://bilimland.kz/kk

2.Образовательная экосистема - для молодежи, содержит как
свободные так и платные курсы

https://daryn.online/ru

3.Интерактивный ресурс школьных учебников. Большая часть
учебников издательства "Алматыкітап баспасы"

https://www.opiq.kz/

4.Сайт с 5-минутнымианимационные фильмами и играми
для учащихся начальной школы
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Приложение 3.3.
Инструменты
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Свободное открытое программное обеспечение

Функции

Сcылки/источник

Spread Signs

Программа с большой коллекцией изображений
языка людей с нарушениями слуха. Оснащено
поиском и комментариями. Можно научиться языку
– программа полезна для близких и друзей
глухонемых.

www.spreadthesign.com

HearYouNow

Приложение помогает тем, кто не полностью, а
лишь частично утратил слух. Для HearYouNow
нужно поключить наушники. Программа позволяет
регулировать мощность звука, делать его
узконаправленным и очищать от помех. Такой
симбиоз смартфона и слухового аппарата
пригодится тем, кто еще не готов к этому самому
слуховому аппарату.

https://www.enablingtech.
ca/products/hearyounow

Яндекс разговор

Программа, которая переводит написанный текст в
речь и наоборот. Удобно для людей, страдающих
нарушениями слуха и речи.

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=ru.yan
dex.subtitles&hl=ru&gl=U
S

RogerVoice

Программа, помогающая глухим разговаривать по
смартфону. RogerVoice переводит звуки в
динамиках в текстовое сообщение и ваш глухой
собеседник может его прочитать.

https://rogervoice.com/en/

BigBrowser

Программка для увеличения текста – подходит для
слабовидящих и позволяет быстро и легко
увеличивать картинки и текст в браузере.

https://www.iaccessibility.c
om/apps/blind/index.cgi/pr
oduct?ID=17

Be My Eyes

Программа, похожая на социальную сеть: она
объединяет незрячих людей и добровольцев,
готовых в случае необходимости помочь
нуждающемуся. Будь моими глазами – значит в
сложной ситуации инвалид может просить о
помощи ближайшего волонтера – например, найти
нужный товар в магазине или перейти оживленную
трассу. Пока в сети Be My Eyes не так много
участников, но этому приложению всего год,
посмотрим, что будет в ближайшем будущем.

https://www.bemyeyes.co
m/

Look At Me

Программа для деток с аутизмом. Игровые
действия помогают малышу научиться смотреть в
нужном направлении, узнавать эмоции и
фиксировать в памяти лица. Ребенок со временем
научится и выражать собственные эмоции.

Можно скачать с Google
Play.

Сезам

Приложение для организации общения между
аутистами, людьми с синдромом Дауна и
нарушениями речи и слуха. Забавные и простые
для запоминания пиктограммы позволяют донести
необходимую информацию до собеседника и
получить удовольствие от общения.

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=ru.igor
sh.kidhelper1&hl=ru

Dexteria

Помогает наладить двигательную моторику детям
и взрослым с нарушениями опорного аппарата.
Смартфон предложит вам несложные тренировки
на силу и ловкость. Успехи фиксируются в
приложении.

https://apps.apple.com/us/
app/dexteria-fine-motorskills/id420464455

MySugr Diabetes
Logbook

Приложение для диабетиков, позволяющее
соблюдать жизненно необходимую диету.
Учитывает ваш рацион питания, следит за приемом
лекарств и динамикой уровня сахара в крови. Все
учтенные показатели можно скачать и распечатать
для приема у врача.

https://www.mysugr.com/e
n/

Camera Mouse 2011

Для дистанционного управления компьютером.
Функция Camera Mouse – автоматический клик. Как
только стрелка остановится в нужном вам месте,

http://www.cameramouse.
org/
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удерживайте ее в таком положении и спустя
некоторое время сработает автоклик.
Работает с помощью веб-камеры. Определяет
контрольную область с какой-то примечательной
меткой, например, оправой очков. Не обязательно
использовать в качестве основного «якоря» лицо –
можно закрепить метку для руки и ноги.
Enable Viacam
(eViacam) 1.5.1

Дистанционное управление компьютером, система
сама находит лицо в реальном времени и не
нуждается в метках. Enable Viacam быстро
извлекает виртуальную клавиатуру с
традиционным или альтернативным интерфейсом.
Курсор в этой программе более управляем, а клики
срабатывают благодаря специальной панели
вверху экрана. Через эту панель можно
перетаскивать окна и имитировать одиночный или
двойной клик.
Отсутствует русский интерфейс.
Работает на Windows или Linux.

https://eviacam.creasi.com/

AutismXpress бесплатно (доступно
на Android) -

Это приложение было специально создано с
учетом трудностей, с которыми сталкиваются
аутичные люди, особенно дети. С интерактивным и
дружественным к ребенку интерфейсом, это
приложение учит его различным визуальным
выражениям, на которые им пришлось бы
потратить много времени, чтобы их выражать. Дети
могут научиться копировать различные лица,
чтобы правильно интерпретировать эмоции.

http://www.autismxpress.c
om/

iComm - свободное

Одно из лучших приложений для детей, которые
сталкиваются с нарушениями речи и развития,
iComm расшифровывается как I Communicate; и
это именно то, что он делает – помогает
маленьким детям преодолеть свои
коммуникативные проблемы, используя картинки и
слова в письменном и устном формате. Функция
редактирования позволяет добавлять и записывать
больше слов вместе со звуком, поэтому ребенку
становится легко ассоциировать слово с
изображением.

TapToTalk бесплатно (доступно
на Android)

Taptotalk, созданный в качестве приложения для
детей с ограниченными коммуникативными
способностями, поставляется с коллекцией из
более чем 2000 изображений. Все, что нужно
сделать пользователю, это нажать на плитку с
изображением, чтобы включить Tap to Talk.
Нажатие на изображение открывает другой набор
изображений. Вы даже можете добавить свои
собственные звуки и изображения в приложение, и
оно даже предоставляет пользователю
возможность записывать свой собственный голос.

Model Me Going
Places 2 - Бесплатно

Это простое в использовании приложение обучает
детей с аутизмом и синдромом Аспергера
соответствующим поведенческим техникам,
которые следует применять при взаимодействии с
другими членами сообщества. Примеры включают
в себя такие места, как парикмахерская, ресторан,
продуктовый магазин и т.д. Приложение содержит
серию фотографий каждой из этих локаций, и
ребенок может учиться визуально, легко
перемещаясь с помощью кнопок Назад/Вперед или
проигрывая слайд-шоу. Кроме того, к каждой
фотографии прилагается описание и аудиозапись.

https://www.modelmekids.
com/community-socialskills-autism.html
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Аббревиатуры
КПИ ООН – Конвенция ООН о правах инвалидов
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Описание используемых терминов
Доступность
Статья 9 КПИ ООН гласит: «Чтобы наделить людей с инвалидностью возможностью вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государстваучастники принимают надлежащие меры для обеспечения людям с инвалидностью доступа
наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских
районах».
Доступность  один из общих принципов статьи 3 КПИ ООН.
Доступные электронные и информационные технологии могут использоваться людьми всех
возрастов и способностей. Доступ-ИТ (Национальный Центр по Доступным Информационным
Технологиям в сфере Образования, США) определяет доступные электронные и
информационные технологии следующим образом:
• это технологии, которые включают принципы универсального дизайна;
• каждый пользователь способен взаимодействовать с технологией таким образом, чтобы это
работало на него/нее наилучшим образом;
• доступная технология либо доступна напрямую (ее можно использовать без ассистивных
технологий), либо она совместима со стандартной ассистивной технологией.
Электронная доступность означает необходимость устранения барьеров при доступе и
использовании продуктов, услуг и приложений ИКТ, а также при доступе к информации и
знаниям. В Выводах Европейского Совета 2008 года о доступном информационном обществе
говорится: «Электронная доступность является необходимой предпосылкой для широкого
использования ИКТ, и ее стоимость может быть значительно снижена через
«проектирование для всех» подходов и лучшего взаимодействия между услугами и
устройствами».
Ассистивные Технологии (AT)
BATA (2011) предполагает, что: «АТ 
это любой предмет, оборудование, аппаратное
обеспечение, программное обеспечение, продукт или услуга, которые поддерживают,
увеличивают или улучшают функциональные возможности людей любого возраста, особенно
людей с инвалидностью, и позволяют им легче общаться, учиться, наслаждаться и жить лучше,
более независимой жизнью» (Британская Ассоциация Ассистивных Технологий (BATA), 2011.
Ассистивные технологические услуги могут быть определены как любая услуга, которая
непосредственно помогает пожилому взрослому или человеку с инвалидностью в выборе,
приобретении или использовании ассистивного технологического устройства. Это включает:
оценку, приобретение, адаптацию/модификацию, координацию терапии, подготовку конечных
пользователей, семей и специалистов, предоставление, обслуживание, ремонт и замену
доступных информационных технологий.
(Из
Закона
США
об
Ассистивных
Технологиях
1998
года
с
поправками).
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Инвалидность
В преамбуле КПИ ООН признается, что «инвалидность — это эволюционирующее понятие.
Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между людьми, имеющими
нарушения здоровья, с установочными и средовыми барьерами, мешающими их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими».
Статья 1 гласит: «К людям с инвалидностью относятся лица с устойчивыми физическими,
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с
различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества
наравне с другими».
Дискриминация по признаку инвалидности означает «любое различие, исключение или ограничение
по признаку инвалидности, имеющее целью или следствием нарушение или отрицание признания,
использования или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свободы в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой сфере. К ней
относятся все формы дискриминации, включая отказ в разумном приспособлении».
Инклюзивное образование
ЮНЕСКО (2009) заявляет: «Инклюзивное образование — это процесс укрепления потенциала системы
образования для охвата всех учащихся ... В качестве общего принципа оно должно определять все
стратегии и практику образования, начиная с того факта, что образование является основным правом
человека и основой более справедливого и равноправного общества.» (стр. 8).
Инклюзивное образование не означает, что люди с инвалидностью адаптируют себя к окружающей
среде, а подразумевает, что адаптация к окружающей среде осуществляется, чтобы удовлетворить
требования людей с инвалидностью (в соответствии с принципами универсального дизайна,
изложенными в статье 2 КПИ ООН). (ЮНЕСКО, 2009 год.
Руководящие Принципы Политики Вовлечения в Образование, Париж: ЮНЕСКО). ИнформационноКоммуникационные Технологии (ИКТ)
ИКТ относится к оборудованию и услугам, связанным с вещанием, компьютерной техникой и
телекоммуникациями, все из которых обрабатывают, хранят и передают информацию через
компьютерные и коммуникационные системы.
Общества Знания
Согласно ЮНЕСКО, Общества Знаний означают общества, в которых люди обладают возможностями
не только получать информацию, но и трансформировать ее в знания, которые дают им возможность
повышать уровень жизни и вносить вклад в социально-экономическое развитие их обществ. ЮНЕСКО
(2010 год). К Инклюзивному Обществу Знания. Обзор деятельности ЮНЕСКО по реализации решений
ВВУИО. стр. 11.
Непрерывное обучение
Рекомендация ЮНЕСКО о развитии образования взрослых (1976 г.) определяет непрерывное
обучение: «непрерывное образование и обучение, со своей стороны, означает общую схему,
направленную как на перестройку существующей системы образования, так и на развитие всего
потенциала образования за пределами системы образования; формирование понимания и уважения
разнообразия обычаев и культур как на национальном, так и на международном уровне; в такой
схеме мужчины и женщины сами являются проводниками своего образования, постоянно
взаимодействуя между собой мыслями и действиями; образование и обучение не должны
ограничиваться периодом посещения школы, а должны охватывать всю жизнь, включать все навыки и
области знаний, использовать все возможные средства и предоставлять всем людям возможность
для полноценного развития личности; процессы, в которых дети, молодежь и взрослые всех возрастов
участвуют в течение своей жизни в любой форме, должны рассматриваться как единое целое»
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Разумное приспособление
В статье 2 КПИ ООН говорится, что «разумное приспособление» означает внесение, когда это
нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не
становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации
или осуществления людьми с инвалидностью наравне с другими всех прав человека и основных
свобод».
Статья 5.3 гласит: «Для поощрения равенства и устранения дискриминации государстваучастники предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления».
В статье 1 КПИ ООН говорится, что: «Дискриминация по признаку инвалидности означает:
«любое различие, исключение или ограничение по признаку инвалидности, имеющее целью или
следствием нарушение или отрицание признания, использования или осуществления наравне с
другими всех прав человека и основных свободы в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой сфере. К ней относятся все формы дискриминации,
включая отказ в разумном приспособлении».
Самостоятельное приспособление
Ученики сами приспосабливаются, изучая особенности компьютера, которые наилучшим
образом отвечают их потребностям. «Способность персонализировать технологию в
соответствии с предпочтениями и потребностями — это жизненный навык, который будет
приносить пользу учащимся по мере их продвижения через систему образования». (ЮНЕСКО,
2012 год. Доступные ИКТ и Индивидуальное Обучение Учащихся с инвалидностью: диалог между
преподавателями, промышленностью, правительством и гражданским обществом. Париж:
ЮНЕСКО).
Универсальный дизайн
В статье 2 КПИ ООН говорится, что универсальный дизайн «означает дизайн предметов,
обстановки, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени
пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального
дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные устройства для конкретных групп
людей с инвалидностью, где это необходимо».
Универсальный дизайн для образования (УДО) — это подход к удовлетворению разнообразных
потребностей учащихся, предлагающий гибкие цели, методы, материалы и процессы оценки,
которые помогают преподавателям удовлетворять различные потребности.
Учебные программы, составленные с использованием УДО, изначально предназначены с учетом
потребностей всех учащихся. Структура УДО включает в себя гибкий дизайн ситуаций с
настраиваемыми вариантами, которые позволяют всем учащимся продвигаться со своих
собственных, индивидуальных стартовых точек.

1. 3
1
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Приложение 5. Предварительные условия обеспечения ОДО.
Контрольный список действий
Открытое дистанционное образование (ОДО) для учащихся с инвалидностью путем использования
открытых решений. Контрольный список предварительных действий.
Предварительные действия - это действия, которые педагоги и разработчики должны предпринять до
распространения ресурсов открытого дистанционного обучения для использования их учащимися с
инвалидностью.

1. В какой стране Вы проживаете и работаете постоянно?
2. В каком регионе Вы проживаете?
3. Ваша организация расположена в сельской или городской местности?
4. Пожалуйста, укажите свой пол
5. Пожалуйста, укажите свой возраст

6. Являетесь ли Вы человеком с инвалидностью?
(Если Вы отметили ответ "Нет", переходите к вопросу № 10)
7. Какая у Вас группа инвалидности?
8. Какой у Вас вид инвалидности?
9. Вы являетесь человеком с инвалидностью с детства?
10. Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи?
11. К какой этнической группе Вы относитесь?
12. Какой тип организации вы представляете?

13. Разработана ли институциональная политика по вопросам доступности открытого дистанционного
образования (ОДО) на основе консультаций с заинтересованными сторонами, национального
законодательства и международных стандартов?
14. Избрано и назначено ли ответственное лицо для обеспечения реализации институциональной
политики в области доступности?
15. Установлены ли критерии и процедура отбора технологических решений открытого дистанционного
образования (ОДО)?
16. Рассмотрены ли платформы, не имеющие отношения к собственности и использующие свободное и
открытое программное обеспечение (СОПО)?
* Свободные платформы и открытое ПО (СОПО), т.е. имеющие отношения к собственности: Linux,
Moodle.Проприетарные (несвободные) операционные системы (ОС), т.е. не имеющие отношения к
собственности: Microsoft+O365, iOS, Android
17. Учтены ли типы платформ, к которым пользователи получат доступ ?
*( т.е. различное программное обеспечение, операционные системы, настольные устройства, мобильные
устройства и/или бумажные другие носители).
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18. Определены ли характеристики платформ и устройств ?
*(например, мультифункциональность в операционной системе, используемый язык и др.)
19. Разработано ли обучение необходимое для использования платформ и устройств с доступом к
открытому дистанционному образованию (ОДО) с учетом гендерных аспектов?

20. Используются ли критерии доступности при выборе содержания и разработке учебной программы?

21. Обеспечивают ли механизмы достижения ожидаемых результатов обучения равенство условий для
всех учащихся, как девочек, так и мальчиков?
22. Включены ли в программу ресурсы на основе ООР (открытые образовательные ресурсы) и принципов
ОД (открытые данные)?

23. Доступен ли инструктаж по цифровой и информационной грамотности, и включен ли он в программу?

24. Доступны ли для всех учащихся используемые материалы?

25. Предоставляется ли учащимся при необходимости альтернативный доступ (компьютеры, планшеты,
печатные или др.материалы) к контенту?
26. Все ли материалы содержат недискриминационный язык?
27. Готовятся ли материалы настолько доступно, насколько это технически возможно?

28. Соответствуют ли материалы стандартам доступных электронных публикаций, таких как (Accessible
EPub) или WCAG2.0AA ?

29. В материалах учитываются ли гендерные аспекты?

30. Используются ли принципы универсального дизайна* для обучения?

31. Одинаково ли доступны материалы для всех учащихся ( в любом месте и в любое время)?

32. Имеется ли у преподавателей возможность проводить занятия в разных форматах?
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Приложение 6. Открытое дистанционное образование (ОДО).
Контрольный список действий по внедрению.
Открытое дистанционное образование (ОДО) с использованием открытых решений для людей с
инвалидностью. Контрольный список действий по внедрению.
Действия по внедрению - это действия, которые преподаватели и разработчики должны предпринять в течение
всего курса ОДО для обеспечения участия людей с инвалидностью.

1. В какой стране Вы проживаете и работаете постоянно?
2. В каком регионе Вы проживаете?
3. Ваша организация расположена в сельской или городской местности?
4. Пожалуйста, укажите свой пол
5. Пожалуйста, укажите свой возраст
6. Являетесь ли Вы человеком с инвалидностью?
(Если Вы отметили ответ "Нет", переходите к вопросу № 10)
7. Какая у Вас группа инвалидности?
8. Какой у Вас вид инвалидности?
9. Вы являетесь человеком с инвалидностью с детства?

10. Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи?
11. К какой этнической группе Вы относитесь?
12. Какой тип организации вы представляете?

13. Обеспечено ли наличие компьютеров, планшетов/телефонов, бумажных материалов с учётом
гендерной специфики?
14. Убеждены ли Вы в том, что учащиеся получают доступ к необходимому контенту?

15. Повышена ли осведомленность о потребностях учащихся для предоставления соответствующей
помощи?
16. Определены ли требования к обучению для учащихся, для академического (педагогического) и для
административного персонала?

17. Проводится ли на постоянной основе оценивание доступности контента (в том числе открытые
образовательные ресурсы (ООР)*, свободное и открытое ПО (СОПО)** и открытые данные (ОД)***)?
18. Используются ли инструменты оценки доступности веб-сайтов (например, WAVE, W3C)?

Образование для всех:
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19. Регулярно ли выявляются малодоступные компоненты (мультимедийные средства, интернет, системы
управления образовательным контентом и др.)?
20. Принимаются ли своевременные и эффективные меры для решения проблем пользователей, с учетом
гендерной специфики?
21. Предоставлены ли преподавателям способы получения обратной связи и комментарии?

22. Есть ли у учащихся доступ к горячей линии или службам поддержки (например, консультационный
центр поддержки дистанционного обучения, учебно-методический кабинет и т.д. )?
23. Предоставляется ли учащимся до начала обучения информация о доступных службах поддержки или
помощи?
24. Предоставляется ли разумная альтернатива трудно доступному контенту?

25. Обеспечена ли институциональная поддержка учащихся с инвалидностью при зачислении их в
образовательную организацию?
26. Используются ли различные подходящие к потребностям учащихся педагогические методы?

27. Учитываются ли индивидуальные потребности учащихся, как мальчиков, так и девочек?
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Приложение 7. Открытое дистанционное образование (ОДО).
Контрольный список действий в экстренных и чрезвычайных ситуациях
Открытое дистанционное образование (ОДО) для учащихся с инвалидность с использованием открытых
решений. Контрольный список действий по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Действия по реагированию на чрезвычайные ситуации - это действия, которые педагоги и разработчики
предпримут в ответ на чрезвычайную ситуацию (например, пандемию), требующую распространения ресурсов
открытого дистанционного образования (ОДО), которые могут быть использованы учащимися с инвалидностью.

1. В какой стране Вы проживаете и работаете постоянно?
2. В каком регионе Вы проживаете?
3. Ваша организация расположена в сельской или городской местности?
4. Пожалуйста, укажите свой пол
5. Пожалуйста, укажите свой возраст

6. Являетесь ли Вы человеком с инвалидностью?
(Если Вы отметили ответ "Нет", переходите к вопросу № 10)
7. Какая у Вас группа инвалидности?
8. Какой у Вас вид инвалидности?
9. Вы являетесь человеком с инвалидностью с детства?
10. Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи?
11. К какой этнической группе Вы относитесь?
12. Какой тип организации вы представляете?

13. Соблюдаются ли национальные меры реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе
требование по изоляции населения и требование по дистанционному обучению?
14. Определены ли сотрудники, которые будут поддерживать связь с учащимися относительно их
освоения учебной программы и внесения соответствующих корректировок в обучение?
15. Соответствует ли автоматизированная система управления обучением (СУО/LMS) расширенным
требованиям ЧС (чрезвычайным ситуациям)?

16. Рассмотрены ли открытые платформы СОПО (свободное открытое программное обеспечение)*?

17. Подходят ли характеристики платформ и устройств (операционная система, используемый язык) для
учащихся в чрезвычайных ситуациях?
18. Определены ли возможности для обучение преподавателей по использованию новых платформ или
инструментов, в том числе способов обеспечивающих инклюзивное образование?
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19. Доступно ли для всех заинтересованных сторон обучение по использованию платформ и устройств
для доступа к открытому дистанционному образованию (ОДО), с учетом специфики коренного населения и
гендера?

20. Определены ли платформы СОПО(свободное открытое программное обеспечение) и ООР (открытый
образовательный ресурс), которые могут использовать все учащиеся?
21. При разработке задач/планов обучения учитывается ли домашняя среда учащихся (доступ к ресурсам,
поддержка со стороны родителей или других людей в доме, финансовое положение)?

22. Разработан ли план обучения для всех заинтересованных сторон и доступно ли это обучение для всех
учащихся?
23. Для тех учащихся, которые не могут получить доступ к онлайн-ресурсам (из-за инвалидности или
домашней обстановки), предусмотрен ли альтернативный доступ к материалам (например, материалы на
бумаге, иллюстрации и USB-накопители)?
24. Учитываются ли в материалах потребности местных коренных общин, культурных и языковых
меньшинств, а также гендерная специфика?
25. Основаны ли материалы на принципах* универсального дизайна для обучения (УДО)?
26. Соответствуют ли материалы стандартам Accessible EPub (электронные учебники) или WCAG2.1AA?
27. Предусмотрены ли альтернативные варианты оценки успеваемости для учащихся, нуждающихся в
поддержке?

28. Проводилась ли оценка доступа учащихся к технологиям и интернет-услугам и выявлены ли их
потребности в инфраструктуре и доступе к качественным вспомогательным устройствам/технологиям?

29. Проводился ли анализ документации учебного заведения на предмет определения потребностей
учащихся в обучении и решения потенциальных трудностей, связанных с доступом к онлайн-контенту?

30. Опрошены ли учащиеся на предмет особых потребностей/наличия инвалидности, в случае отсутствия
доступа к их личным делам?

31. Определена ли система управления обучением с открытым исходным кодом (СУО/LMS), имеющая
подходящие характеристики и доступная всем учащимся?

32. Определены ли потребности учащихся, родителей и сотрудников с учетом всех гендерных,
культурных и языковых аспектов?
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Приложение 8. 3. Открытое дистанционное образование (ОДО).
Контрольный список процессов мониторинга
Открытое дистанционное образование (ОДО) для людей с инвалидностью с использованием открытых
решений. Контрольный список процессов мониторинга. Процессы мониторинга важны для оценки текущих и
конечных результатов ОДО и уровня удовлетворенности пользователей.

1. В какой стране Вы проживаете и работаете постоянно?

2. В каком регионе Вы проживаете?
3. Ваша организация расположена в сельской или городской местности?
4. Пожалуйста, укажите свой пол
5. Пожалуйста, укажите свой возраст

6. Являетесь ли Вы человеком с инвалидностью?
(Если Вы отметили ответ "Нет", переходите к вопросу № 10)
7. Какая у Вас группа инвалидности?
8. Какой у Вас вид инвалидности?
9. Вы являетесь человеком с инвалидностью с детства?
10. Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи?
11. К какой этнической группе Вы относитесь?
12. Какой тип организации вы представляете?

13. Регулярно ли собираются отзывы учащихся и преподавателей о платформе и учитываются ли
гендерные особенности?
14. Регулярно ли изучаются часто возникающие трудности (например: недостаточная пропускная
способность каналов связи, отсутствие доступа к сети, устаревшая технология/программное обеспечение,
отсутствие обучения, отсутствие финансирования, отсутствие знаний о возможностях и доступности,
несовместимость платформы и вспомогательных технологий или о каких-либо гендерных вопросах)?
15. Было ли предусмотрено для решения любых возникающих трудностей свободное программное
обеспечение с открытым исходным кодом (СОПО)?

16. При необходимости решаются ли вопросы расширения функциональности платформ с поставщиками
соответствующих услуг?

17. Внедряется ли при необходимости свободное и открытое ПО как альтернатива использованию
некоторых проприетарных коммерческих программ?
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18. В материалы открытого дистанционного образования (ОДО) включен ли механизм позволяющий
пользователям сообщать о трудностях и предоставлять отзывы о содержании и функциях материалов
(например, встроенная ссылка на программное обеспечение для проведения опроса) ?
19. Проводится ли мониторинг учащихся с инвалидностью, которые не завершили курс открытого
дистанционного образования (ОДО), для определения причины?
20. Разработана ли стратегия по изучению причин неуспеваемости и непосещаемости с учетом гендерных
аспектов?
21. Встроен ли ряд механизмов в курс открытого дистанционного образования (ОДО), которые
периодически запрашивают пользовательские отзывы?
22. Собираются ли данные об удовлетворенности и отзывы учащихся для анализа и нахождения решения
в улучшении доступа к контенту, с учетом гендерных аспектов?
23. Постоянно ли отслеживаются успехи учащихся с помощью форумов и электронной почты?

24. Регулярно ли собираются данные о разнообразном опыте пользователей открытого дистанционного
образования (ОДО)?

25. Была ли составлена база данных об известных трудностях и возможных решениях?

26.Определено ли соответствующее содержание ООР и ОД, а также СОПО для включения в учебный
процесс?

27. Регулярно ли материалы курса адаптируются с учётом опыта пользователей?

28. Соответствуют ли данные на платформах/программном обеспечении техническим
стандартам/стандартам доступности?
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Открытое и Дистанционное Образование (ОДО), в сочетании с
свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом
(СОПО), Открытыми Образовательными Ресурсами (ООР) и Открытым
Доступом к научной информации (OД), имеют огромный потенциал для
расширения образовательных возможностей для людей с
инвалидностью. Повышение доступности увеличивает эффективность
учебных курсов. Для полной реализации этого потенциала крайне
необходимо, чтобы учебные учреждения, инструкторы и учебные
разработчики предоставляли доступные материалы для учащихся с
инвалидностью и сотрудников с инвалидностью. В некоторых случаях
учащиеся с инвалидностью сообщали о плохих результатах из-за низкого
уровня доступности. Хотя материалы могут быть доступны в электронном
виде, они могут быть недоступны для учащихся, использующих
различные условия. Для поддержки усилий разработчиков и
инструкторов по обеспечению пригодности материалов для широкого
круга пользователей в их распоряжении имеются инструменты с
открытыми исходными кодами, которые могут использоваться до и во
время проведения курсов ОДО. Эти руководящие принципы
представляют собой обзор для правительств, учреждений, инструкторов
и учебных разработчиков, а также органов по обеспечению качества и
признанию квалификации при разработке платформ процессов, курсов,
экзаменов и других вопросов ОДО в целях учета потребностей всех
пользователей.
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На английском языке:
http://www.unesco.org/ict-disability
http://www.unesco-ci.org/ict-pwd/
На французском языке:
http://www.unesco.org/webworld/fr/access-people-disabilities
http://www.unesco-ci.org/ict-pwd/fr
На испанском языке:
http://www.unesco.org/webworld/es/access-peopledisabilities
На русском языке:
http://www.unesco.org/webworld/ru/access-people-disabilities

