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актуально

В новом формате  
Разъяснения по организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий

Уважаемые родители!
В соответствии с принима-

емыми мерами защиты от 
распространения коронави-
руса, посещение детских са-
дов детьми в настоящее вре-
мя свободное. Родители сами 
принимают решение - водить 
ребенка в детский сад или 
оставить дома. 

Школы по окончании ве-
сенних каникул организуют 
обучение с использованием 
дистанционных технологий. 

В школах родителям тех 
детей, у которых есть в этом 
необходимость, выдадут нет-
буки с установленным на них 
необходимым контентом.

Учащиеся, у которых нет 
доступа к интернету (а таких 
в районе 30%), получат зада-
ния для самостоятельного об-
учения. В этом случае рассма-
тривается взаимодействие 
их с учителями посредством 
электронной почты, мобиль-
ной связи, Viber, WhatsApp.

Сейчас педагоги коррек-
тируют рабочие программы, 
разрабатывают занятия по 
освоению разделов образова-
тельных программ в новых 
условиях: укрупненные лек-
ции по темам, записываются 
видеоуроки. Будут использо-
ваться и ресурсы образова-
тельных платформ. Формы 
взаимодействия педагогов с 
родителями и детьми и фор-
мы контроля текущих и про-
межуточных результатов 
работы будут доведены до 
родителей и учеников. 

Предметы технология, фи-
зическая культура, музыка, 
изобразительное искусство 
также будут осваиваться за-
очно.

В каждой школе социаль-
но-психологические службы 
будут давать консультации, 
проводить тренинги как для 
групп детей и семей, так и 
индивидуально посредством 
цифровых платформ и по мо-
бильной связи.

Центр воспитания и до-
полнительного образования 
так же перестраивает свою 
работу. Подходы к реализа-
ции программ будут с точки 
зрения соотношения теоре-
тической и практической 
частей. Будут проводиться 
командные сетевые образо-
вательные события и иные 
мероприятия. 

25 и 26 марта проводится 
тестирование нагрузки на 
систему в каждой школе. 
Расписание уроков будет гиб-
ким. Для учащихся 1-4 клас-
сов школы рассматривают 
начало обучения после 12:30 
часов, время, когда родители 
находятся дома и могут по-
мочь и проконтролировать 
начало обучения. Это помо-
жет и минимизировать на-
грузку на систему и не обру-
шить оборудование и каналы 
связи. 

С уважением, 
Е.А. Усольцева,

начальник управления 
образования администрации 

МО Шурышкарский район.
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Уважаемые родители, по всем вопросам, возни-
кающим в процессе дистанционного обучения, 
нужно незамедлительно обращаться к классным 
руководителям.

Кроме этого, начала работу «горячая линия» по 
вопросам организации образовательного процес-
са с использованием дистанционных технологий 
в Шурышкарском районе.

Консультации по вопросам организации обра-
зовательного процесса с использованием дистан-
ционных технологий в общеобразовательных ор-
ганизациях вы можете получить по телефонам: 8 
(34994) 2-13-08, 8 (34994) 2-23-53, 8 (34994) 2-20-94.

Консультации по вопросам технического со-
провождения образовательного процесса с ис-
пользованием дистанционных технологий по те-
лефону: 8 (34994) 2-15-36.
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в рабочем режиме

Ведущим форсайт-сессии выступила 
Якушева Людмила Михайловна, кан-
дидат психологических наук, доцент 
практической психологии, педагог-пси-
холог, заместитель директора по НМР 
БОУ г.Омск «Гимназия №140».

Целью форсайт-сессии является ор-
ганизация методического сопрово-
ждения реализации национального 
проекта РФ «Образование» (в части ре-
ализации проектов «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Успех каждого ре-
бенка»).

В рамках мероприятия организова-
но знакомство специалистов службы 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательных ор-
ганизаций с методиками диагностики 
одаренности детей разного возраста, 
отработка приемов формирования на-
выков психолого-педагогического со-
провождения детской одаренности на 
разных уровнях системы школьного 
образования.

В период форсайт-сессии предста-
вители различных ведомств МО Шу-
рышкарский район работали над 
муниципальной межведомственной 
программой сопровождения детской 
одаренности в образовательных орга-
низациях (на основе проектного подхо-
да).

Какова роль родителей в дистанци-
онном обучении детей? Как мотивиро-
вать  детей учиться дома и не поддаться 
панике? Об этом нам рассказала Люд-
мила Михайловна: 

«Благодаря национальному проекту 
«Образование» система образования се-

годня использует уже имеющиеся воз-
можности цифровой образовательной 
среды. В поддержку дистанционных 
форм и домашнего обучения работает 
свыше 20 образовательных платформ 
онлайн сервисов, включающие россий-
скую и московскую электронные шко-
лы, ресурсы со свободными онлайн 
доступами к учебникам и заданиям. 
Активно работают консультационные 
центры поддержки родителей, их в 
стране сегодня свыше 160. 

Основная задача родителей при ор-
ганизации учебного процесса в домаш-

ней обстановке – обеспечение ком-
форта и простоты, т.е. режим занятий 
должен предполагать смену физическо-
го и умственного труда, должна быть 
обеспечена тишина, эмоциональная 
поддержка со стороны родителей, а 
главное, конечно, правильно организо-
ванное рабочее место.

Сегодня часто встает вопрос: как мо-
тивировать детей, которые учатся дома 
и как не поддаваться панике? Нужно 
сказать, что современные дети живут 
в интенсивном потоке информации, в 
связи с этим снижается порог чувстви-
тельности, они очень эмоциональны и 
им необходимы сильные впечатления, 
для того чтобы их память активно ра-
ботала. Поэтому важно при организа-
ции обучения дома мотивировать их на 
успех, важна ваша эмоциональная под-
держка, чтобы минимизировать стресс 
от тех нагрузок, которые мы наблю-
даем. Мы привыкли их мотивировать 
большими наградами, а лучше в этой 
системе поддержки познавательной 
мотивации работают маленькие поощ-
рения. Важно неподдельно проявлять 
родительский интерес к содержанию 
того, что дети изучили, а не к тому ка-
кие отметки они заработали. Мотива-
ция – динамическое явление. Она фор-
мируется не за один день. Она требует 
много сил и много времени. Если что-
то вы упустили при воспитании своего 
ребёнка, никогда не поздно начать вы-
страивать ваши отношения на основе 
доверия и понимания. Берегите себя и 
своих близких. Проводите время дома с 
пользой». 

Как увидеть одарённого ребенка?  
Для специалистов службы сопровождения школьников - педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников - 
в дистанционном режиме прошла форсайт-сессия

Обучение ребёнка в дистанционном ре-
жиме потребует от Вас учёта некоторых 
правил для создания учебного пространства 
в условиях Вашей квартиры. Ещё до получе-
ния и настройки оборудования, Вам необхо-
димо продумать, где лучше всего располо-
жить рабочее место ученика.

Мы полагаем, что оно должно удовлетво-
рять некоторым важным требованиям:

1. Рабочий стол с оборудованием должен 
находиться недалеко от естественного ос-
вещения.

2. Лучше, если это будет отдельный стол 
с прямой столешницей, чтобы можно было 
установить на нем не только компьютер, 
но и периферийные устройства, а также 
специальное и учебное оборудование в безо-
пасном и устойчивом положении.

3. Рабочее место с учебным оборудовани-
ем должно быть защищено от неконтроли-

руемого доступа маленьких детей, если они 
есть в доме.

4. Все технические средства должны 
быть расположены недалеко друг от друга, 
на расстоянии вытянутой руки от ребён-
ка.

5. Оборудование должно быть недоступно 
домашним животным.

6. Для освещения применять обычные све-
тильники (люминисцентные желательно 
не использовать). Свет должен падать на 
клавиатуру сверху.

7. Со стороны ведущей руки (обычно спра-
ва) должно быть оставлено место для руч-
ной работы ребёнка на столе, для записей 
на бумаге.

8. Хорошо, если Вы организуете учебное 
место своего ребёнка так, чтобы можно 
было убрать компьютерное оборудование, 
когда ребёнок его не использует.

Уважаемые родители!

Если у Вас (или близких родственников) 
есть возможность, проследите, чтобы во 
время онлайн подключений, общих чатов 
связи был выключен телевизор в комнате, 
обеспечена тишина и рабочая обстановка. 
Постарайтесь первое время наблюдать за 
работой ребёнка на компьютере, процессом 
обучения в целом и целевым использованием 
оборудования и Интернета. Это позволит 
избежать лишних проблем. Обязательно 
контролируйте время работы ребёнка на 
компьютере. Старайтесь снижать зри-
тельную нагрузку ребёнка при работе с 
компьютером в свободное от учёбы время.

Благодарим Вас 
за помощь и участие!

Рекомендации для родителей 
по организации дистанционного обучения ребёнка на дому
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мечты сбываются!

обмен опытом

Подарок от главы  
Лопхаринские школьники побывали в главном музее Ямала

Работа над смыслами  
16 марта в Горках состоялся муниципальный семинар для учителей начальных классов, 
русского языка и литературы по теме «Стратегии смыслового чтения как инструмент 

повышения качества образования»

Поездка была организована по 
поручению главы МО Шурышкар-
ский район Андрея Валериановича 
Головина, обещавшего исполнить 
новогоднее желание лопхаринской 
участницы новогоднего Бала гла-
вы.

Ученица 5 класса Карина Яркина 
загадала желание о поездке с од-
ноклассниками в город Салехард 
в Музейно-выставочный комплекс 
имени  И.С. Шемановского.  Мечта 
Карины и её одноклассников сбы-
лась 11 марта 2020 года.  

Ребята увидели много разных 
предметов быта, живописи, ору-
жия и других этнокультурных еди-
ниц коренных народов Севера, а 
также палеонтологические остан-
ки, редкие фотографии и ботани-
ческие коллекции. Ребята получи-
ли огромное удовольствие и массу 
ярких впечатлений от экскурсии. 

Учащиеся благодарят главу Шу-
рышкарского района за предостав-
ленную возможность посетить му-
зейно-выставочный комплекс.

Участниками мероприя-
тия стали педагоги из Горок, 
Мужей, Лопхарей и Шурыш-
кар.

Интегрированный урок 
литературы, географии, био-
логии в 6 классе по рассказу 
А.Платонова «Неизвестный 
цветок» провели педагоги 
МБОУ «Горковская СОШ» 
учитель русского языка и ли-
тературы Е.А. Дубинина, учи-
тель географии С.В. Макеева, 
учитель биологии Ю.Ю. Ша-
хова. Активные методы обу-
чения продемонстрировала 
учитель начальных классов 
МБОУ «Горковская СОШ» Л.А. 
Кузеванова на уроке литера-
турного чтения в 3 классе по 
рассказу В. Драгунского «Он 
живой и светится».

В рамках методологическо-
го блока участники семинара 
обсудили результаты регио-
нального мониторинга дина-
мики читательской грамот-
ности в 7-х, 9-х классах в 2019 

году, которые представила 
Т.Г. Шпет, методист анали-
тико-методического отдела 
качества образования. Руко-
водитель муниципального 
инновационного проекта 
«Стратегии смыслового чте-
ния и работы с текстом» Е.А. 
Дубинина раскрыла понятие 
и основные принципы смыс-
лового чтения как метода до-
стижения метапредметных 
результатов в процессе под-
готовки к ГИА.

В третьем блоке, практи-
коориентированном, ма-
стер-классы по теме «При-
ёмы по формированию 
смыслового чтения» пред-
ставили учитель начальных 
классов МБОУ «Мужевская 
СОШ им.Н.В.Архангельского» 
Е.В. Улитина, учитель рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Горковская СОШ» О.А. 
Чупрова. Учитель начальных 
классов МБОУ «Мужевская 
СОШ им.Н.В.Архангельско-

го» Г.Н. Шарапова познако-
мила участников семинара с 
методикой работы со скры-
той в тексте информацией. 
Учитель начальных классов 
МБОУ «Горковская СОШ» 

Г.В. Макарова поделилась 
опытом использования в ра-
боте песочной графики как 
средства речевого и познава-
тельного развития младших 
школьников.
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Как действовать ребенку, 
если он один дома?

Если вашим детям приходится оста-
ваться дома одним, обучите их основным 
правилам поведения при отсутствии ро-
дителей.

Чтобы избежать экстремальных ситуа-
ций, ребенок должен:

• проверить надежность замков и запо-
ров после вашего ухода из дома;

• никогда не открывать дверь незнако-
мым или малознакомым людям, какие 
бы причины они не называли и кем бы 
ни представлялись - сантехником, газов-
щиком, полицейским, знакомым роди-
телей и т.п. Если незнакомец не уходит, 
позвонить сначала родителям, затем в 
полицию. Если дверь пытаются вскрыть 
- забаррикадировать ее стульями, тум-
бочкой, другими предметами, затем от-
крыть (разбить) окно и громко кричать, 
призывая на помощь прохожих. Если 
попытки открыть дверь прекратились, 
не выходить на лестничную площадку. 

Посмотреть в окно, не выбегают ли из 
подъезда незнакомые люди. Заметив их, 
попытаться запомнить предметы, цвет, 
марку, номер машины, чтобы потом со-
общить об этом полиции;

• не отвечать по телефону ни на какие 
вопросы (как зовут маму или папу, где 
они работают, какие номера их служеб-
ных телефонов, когда они придут). Всегда 
можно сказать, что в данный момент ро-
дители (лучше папа), находится в ванной, 
и предложить перезвонить через некото-
рое время;

• если позвонили в дверь, посмотреть 
в дверной глазок, встав слева (справа) 
от входной двери и спросить "кто?". Не 
открывать, пока не станет ясно, что при-
шел хорошо знакомый человек, о визите 
которого предупреждали родители;

• если на лестнице никого не видно или 
на лестничной площадке погас свет, не 
открывать дверь, так как злоумышленни-
ки могут специально заклеить дверной 
глазок;

• ни с кем не вступать в разговоры че-
рез дверь;

• если просят открыть дверь, чтобы 
срочно позвонить по телефону (вызвать 
"скорую помощь" и сообщить о несчаст-
ном случае), ответить, что он сделает это 
самостоятельно, но в квартиру этого че-
ловека не впускать;

• уходя из дома даже ненадолго (на-
пример, выносить мусор), не оставлять 
квартиру открытой, надежно запирать 
балконные двери, окна, форточки, даже 
если квартира находится на верхних эта-
жах здания. Не оставлять ключи от квар-
тиры в доступных местах (под ковриком, 
в почтовом ящике и т.п.). Не давать клю-
чи знакомым и приятелям. При потере 
ключей немедленно сообщить об этом 
родителям;

• подходя к своей двери при возвраще-
нии домой, убедиться, что сзади нет не-
знакомцев;

• если квартира открыта, не входить 
в нее, немедленно сообщить об этом ро-
дителям, позвонить в полицию. Не пы-
таться задержать преступников, даже 
если они выносят из квартиры имуще-
ство.
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    ПАН РАМА

Один дома  
Памятка действий для родителей и ребёнка

Уважаемые родители! Предлагаем вам ознакомиться с памят-
кой, которая поможет избежать недоразумений и возможной 
опасности в период вашего отсутствия дома.

Предупредите ребенка о том, куда и на какое время уходите. 
Уберите все лекарства и опасные вещества в недоступное для 
детей место. Спрячьте подальше острые, колющие и режущие 
предметы.

Проверьте, чтобы были закрыты окна и балконные двери, 
особенно если вы живете на первых этажах. Если в квартире 
есть сигнальные охранные устройства, включите их. Выключи-
те воду, а также все бытовые электроприборы и предупредите 
ребенка, чтобы он их не включал. Перекройте доступ газа к пли-
там.

Перед уходом из квартиры положите рядом с телефоном спра-
вочник с номерами служб экстренной помощи (полиции - 02, ско-
рой помощи - 03, пожарной охраны – 01, единый номер вызова 
экстренных служб - 112), номером телефона места вашего на-
хождения.

Ребенок должен знать свои анкетные данные, адрес, чтобы в 
случае необходимости сообщить их службам экстренной помо-
щи.

Предупредите ребенка, чтобы не отвечал незнакомым людям 
на вопросы по телефону и не открывал входную дверь, не посмо-
трев в глазок и не спросив, кто пришел.


