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РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ 

ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1.Обеспечьте детям благоприятную позитивную 

виртуальную образовательную среду без стрессов, 

вызванных стремлением к академическим успехам. 

Сконцентрируйте внимание на сохранении здоровья 

детей, их психологического и социального 

благополучия. 

 

 
 

 

 

2.Используйте дистанционные формы обучения, 

способствующие развитию интеллектуальной, 

творческой деятельности (например, олимпиады, 

квесты, соревнования), которые позволят и детям, и 

их родителям поддерживать активность и создавать 

атмосферу сотрудничества в семье. 

 

3.Заранее проверяйте площадку и работу всех 

систем. Старт по времени должен сочетаться со 

стартом занятия. Ссылки должны быть 

интегрированы заранее и разосланы за сутки. Очень 

важно, чтобы участники могли проверить их. Это 

тоже значительно экономит время и придает 

дополнительную уверенность как учителю, так и 

ученику, создает ощущение  

готовности к предстоящему уроку. 

 

 

 

 

 

4.Четко договоритесь о временных и технических 

моментах. К ним относятся сроки пересылки 

ссылок, техническое время регуляции входа, ответы 

на вопросы. Заранее обговоренные временные 

рамки помогают и ученику лучше спланировать 

свое время. У учителя тоже есть личное время, и 

отвечать на «help!» в полночь не очень правильно.  
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5.Грамотно подходите к планированию нагрузки. 

Будьте готовы к тому, что усвоение материала в 

дистанционном формате происходит совсем по-

другому. Больше информации приходится 

воспринимать на слух и дольше удерживать 

внимание. Это требует специальных навыков и 

привычки работать в подобном формате. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

6.Очень важно соблюдать объем и конкретные 

сроки пересылки и проверки домашних заданий. 

Учитывайте, что онлайн-формат обучения – это 

более трудо- и энергозатратный процесс, чем 

очный. И для педагогов, и для учащихся. Стараясь 

выполнить программу, учитель часто переносит 

часть материала в формат самоподготовки. А 

многие ученики пока еще не могут заставить себя 

выполнять увеличенное домашнее задание в 

полном объеме и вовремя. 

 

 

7.Обязательно реагируйте на письма. Игнорирование 

(даже если оно происходит из-за большой 

загруженности педагога) – это травмирующий фактор 

для многих детей. Часть из них начинают 

чувствовать себя брошенными и одинокими, если не 

видят обратной связи. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

8.На вас сейчас лежит тройное бремя 

ответственности: за здоровье детей, 

психологическое и социальное благополучие 

членов их семей, академическую подготовку 

учащихся. Это большая эмоциональная нагрузка. 

Поэтому берегите себя, заботьтесь о себе! 

Старайтесь находить положительные эмоции и 

вести полноценный здоровый образ жизни. 

Занимайтесь дыхательными и физическими 

упражнениям, упражнениями для релаксации и т.д. 

 

 


