Рекомендации для родителей по организации дистанционного обучения
студента на дому в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Уважаемые Родители (или лица их заменяющие)!
Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Еженедельно в понедельник по всем предметам учебного плана в
соответствии с расписанием уроков педагоги лицея будут размещать на сайте
лицея задания на учебную неделю. Задание включает объяснение и
закрепление материала. Порядок организации урока определяется
преподавателем-предметником самостоятельно.
Учащиеся направляют выполненные задания (в следующий
понедельник до 15:00) учителю-предметнику на электронную почту,
прикрепляя фото или сканкопии. При отсутствии у учащегося проводного
Интернета по согласованию с педагогом-предметником задание можно
отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp) или
социальных сетях (например, VK).
По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения,
нужно незамедлительно обращаться к мастерам или классным
руководителям.
Обучение студента в дистанционной форме требует от Вас учёта и
соблюдения некоторых правил. Родители (или лица их заменяющие):

приведите свое психоэмоциональное состояние в порядок. Как
говорится, спокойный родитель – спокойный ребенок;

проконтролируйте и помогите организовать рабочее место
обучающегося для осуществления дистанционного обучения;

ежедневно
контролируйте
выполнение
заданий
в
рамках
дистанционного обучения;

поддерживайте связь с мастером, классным руководителем,
социальным педагогом и психологом (при необходимости);

контролируйте вне учебную деятельность своего ребенка, с целью
профилактики правонарушений, травматизма и гибели;

не допускайте посещения ими мест с большим скоплением людей
(кинотеатры, торговые центры, клубы и др.), избегайте дальних поездок и
т.п.;

соблюдайте сами и контролируйте соблюдение своим ребёнком
санитарных правил, действующих в условиях сложной эпидемиологической
обстановки.
В связи с отсутствием у преподавательского состава возможности
продолжать в прежнем формате проводить воспитательную работу, просим
уделить больше внимания к воспитанию в семье. Еще раз: обращайте особое

внимание соблюдению гигиены, больше привлекайте их самих к
дезинфекции мест проживания\пребывания, к труду.
В связи с тем, что у студентов появилось достаточно свободного
времени, участились случаи правонарушений (употребление алкоголя,
нарушение комендантского часа и др.). Поэтому, уважаемые Родители (или
лица их заменяющие), обратите внимание на досуг своих детей.
Любой необдуманный поступок может привести в непредотвратимые
последствия.

