
Рекомендации для родителей по организации дистанционного 

обучения ребёнка на дому 

 
Уважаемые родители! 

Уважаемые родители! 

На основании приказа министерства образования и науки Самарской 

области с  05 апреля 2020 года  МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Ирбис» г. о. Самара переходит на дистанционное образование с целью 

соблюдения профилактических мер.  

Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, а 

также неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по 

соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний.  

В ближайшие недели дети должны проводить большую часть времени с 

семьёй дома. Дома необходимо сформировать ребёнку распорядок дня, 

который позволит ему как учиться, так и играть, и отдыхать. 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, 

чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи при проведении 

занятий 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 зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное 

от учёбы время. 

  

Благодарим Вас за помощь и участие! 

  

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

  

С 5 апреля 2020 года в ЦДТ «Ирбис» для обучающихся будет введено 

обучение в дистанционном режиме. Посещать образовательные учреждения 

дети не будут. 
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Ежедневно в соответствии с расписанием занятий педагоги ЦДТ 

«Ирбис» будут размещать через указанные в расписании занятий средства 

связи обучающие материалы. Порядок организации занятия  определяется 

педагогом самостоятельно, но при обязательном онлайн подключении для 

общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших 

затруднений и т.д.), кроме того предусмотрена самостоятельная работа ребят, 

видео уроки, Skype - общение, использование различных (бесплатных) 

цифровых образовательных ресурсов и платформ. 

Учащиеся направляют выполненные задания педагогу, прикрепляя фото 

или сканкопии заданий через указанные в расписании средства связи. При 

отсутствии у обучающегося проводного Интернета по согласованию с 

педагогом задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах 

(Viber, WhatsApp). 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения, ежедневно отражается в интернет общении 

педагога и учащегося. 

Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за 

компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не превышает нормы: 

1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5-6-м классе – 30 минут, 

7-11 – до 35 минут. 

Родители и педагоги могут иметь возможность общаться друг с другом 

в определённое время, например, по телефону, в Skype и т. д. Педагог может 

дать родителям дополнительные рекомендации, а родители могут попросить у 

него совет по поддержке ребёнка в домашнем обучении. 

Дети являются отличными учителями друг для друга. Поощряйте их 

просить друг друга о помощи, учиться вместе через Skype или любую другую 

подходящую для детей видео среду! 

Вполне вероятно, что ребёнку понадобится совет родителей и помощь в 

учёбе. Если можете, помогайте. И сами узнаете, как здорово на самом деле 

учиться с вашим ребёнком. Вы, вероятно, давно не проводили так много 

времени вместе! 

 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, 

нужно незамедлительно обращаться к педагогу, руководителю объединения 

и/или по телефону «горячей» линии ЦДТ «Ирбис» 954-53-11. 

 


