
Методические рекомендации по дистанционному психологическому сопровождению всех субъектов образовательного 
процесса в  ИТАМ. 

 

Цель: Обеспечение всех субъектов образовательного процесса психологической поддержкой, необходимой для адаптации к 
дистанционной форме обучения. 

Рекомендации педагогам 
 

Рекомендации для родителей 
 

1.Обеспечьте обучающимся благоприятную позитивную 
виртуальную среду без стрессов, вызванных стремлением к 
академическим успехам. Внимание на сохранении  их 
здоровья, их психологического и социального благополучия. 
 
2. Не привлекайте излишнего внимания к проблеме. 
 
3. Используйте дистанционные формы обучения, 
поощряющие развитие интеллектуальной, творческой 
деятельности (напр,олимпиады, квесты, соревнования), 
которые позволят и обучающимся и их родителям 
поддерживать активность и создавать благоприятную 
психологическую атмосферу в семье. 
 
4. Обязательно встречайтесь в онлайн! 
 
5. Заранее проверяйте площадку и работу всех систем. Старт 
по времени должен сочетаться со стартом занятия. Тогда все 
обучающие с первых секунд ваши. 
 
 

1.Предусмотрите периоды самостоятельной активности 
обучающегося( не стоит постоянно занимать) и совместные со 
взрослыми дела. Главная идея состоит в том, что пребывание 
дома-не «наказание», а ресурс для освоения новых навыков, 
получения знаний, для новых интересных дел. 
 
2. Для общения с близкими выберите один мессенджер ( 
напр., WhatsApp.Viber) и попробуйте перенести важное 
общение туда. Лучше избегать частое посещение чатов с 
обсуждением актуальной ситуации в мире.  
 
3. Обучающийся должен продолжать общаться с группой, с 
друзьями ( звонки, ВК, групповые чаты) Можно подсказать 
идеи виртуальных конкурсов. Подросткам можно  предложить 
начать вести собственные видеоблоги на интересующую тему 
(спорт, музыка, кино, кулинария). 
 
4. Сохраняйте спокойствие в процессе обучения. 
Эмоциональное состояние обучающегося = эмоциональное 
состояние взрослого. 
 



6. Ссылки должны быть интегрированы заранее и разосланы 
за сутки. Это тоже значительно экономит время и придает 
дополнительную уверенность как преподавателю, так и 
обучающему, создает ощущение готовности к предстоящему 
уроку. 
 
7. Четко договоритесь о технических моментах. К ним 
относятся сроки передачи ссылок, техническое время 
регуляции входа, ответы на вопросы. У преподавателя тоже 
есть личное время. 
 
8. Домашние задания. Очень важны конкретные сроки 
пересылки и проверки домашних заданий. Онлайн-формат- 
это более трудозатратный и энергозатратный процесс, чем 
очный. И для педагогов, и для обучающихся. 
 
9. Грамотно подходите к планированию нагрузки. Усвоение 
материала в дистанционном формате происходит совсем по-
другому. Больше информации приходится воспринимать, 
дольше удерживать внимание. Это требует специальных 
навыков и привычки работать в формате. 
 
10. Обязательно реагируйте на письма. Игнорирование – это 
травмирующий фактор для многих обучающимся, они 
чувствуют себя брошенными и одинокими. 
 
11. Если у вас не получается выйти в эфир, нужно обязательно 
предупредить обучающихся. Внимание и уважение к ним 
крайне важно для установления доверительных отношений. 
 

5. Родители могут, повысит привлекательность дистанционных 
уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с 
детьми. Для обучающегося – это возможность повысить 
мотивацию, а для родителей - лучше узнать своих детей. Или 
попросить подростка  научить вас. 
 
6. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые Вы 
получаете от нашего техникума. Ориентируйтесь только на 
официальную информацию от преподавателя и 
администрации, с сайта ОО. 
 
7. Очень важна организация рабочего места. Все необходимое 
должно находиться в зоне доступности руки, рекомендуется 
все гаджеты оставлять в другом помещении. Ограничьте 
доступ домочадцев и домашних животных к рабочему месту 
обучающегося. + часы в зоне видимости. 
 
8. Установите привычный режим для себя и ребенка (сон-
бодрствование, время начала уроков, их продолжительность, 
«перемены» и пр.)Резкие изменения режима дня могут 
вызвать перестройки адаптивных возможностей и привести к 
стрессу. Планируйте предстоящий день заранее. 
 
9. В конце дня обсуждайте  учебные успехи и неудачи за день. 
Стройте планы на завтра. Совместно ищите решения в 
спорных ситуациях. Хвалите, поддерживайте и обнимайте. 
 
 



 

12. Организуйте мини-группы. В условиях онлайн- 
сопровождения взаимодействия с детьми облегчит заведение 
групповых адресов и выбор ответственного (контактного 
лица). Информацию можно пересылать на один почтовый 
ящик, а не каждому отдельно. Туда можно выгружать 
материалы и важные ссылки. 
 
13. Поддерживайте ребят и родителей. Помощь другим 
людям в трудную минуту может принести вам лично 
психологическую пользу. Делитесь оптимистичными 
картинками. 
 
14. На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за 
здоровье детей, психологическое и социальное благополучие 
членов их семей и академическую подготовку обучающихся. 
Относитесь к этой ситуации как к особым условиям работы.  
 
Берегите себя. Забота о своем психологическом состоянии так 
же важна, как и забота о физическом здоровье. Умейте 
находить положительные эмоции и вести полноценный 
здоровый образ жизни. Занимайтесь дыхательными, 
физическими упражнениями, упражнениями для релаксации 
т.д. 

 


