
 
Руководство по дистанционному обучению для родителей и опекунов 
Переход к дистанционному обучению даст родителям и опекунам возможность по-разному думать о том, 
как поддержать обучение своих детей. Чтобы помочь студентам преуспеть в дистанционном обучении, вот 
несколько рекомендаций по созданию структур и процедур, а также по мониторингу и поддержке обучения. 
 
1: установить рутины и ожидания 
С первого дня PLSAS начинает дистанционное обучение, родители и опекуны должны установить 
расписание и ожидания. PLSAS призывает семьи устанавливать общие часы для своих детей. Мы 
призываем учащихся начинать школьную работу в то время, когда они обычно начинают обычный 
школьный день. Держите нормальное время сна и утренние процедуры на месте. Постройте в перерывах, 
чтобы ваши дети могли регулярно двигаться. Очень важно установить ожидания относительно того, как 
дети проводят свой день, как только объявлено о дистанционном обучении, чтобы ребенок не боролся с 
отсутствием рутины. В конце этого документа мы включили пример ежедневного расписания, которое вы 
можете использовать в качестве отправной точки. 
 
2: Определить физическое пространство для обучения ваших детей 
У вашего ребенка уже может быть обычное место для выполнения домашней работы, но это место может 
подходить или не подходить в течение длительного периода времени. Мы призываем семьи создавать 
место или место, где их дети будут учиться большую часть времени. Это должно быть в общественном и 
семейном пространстве, а не в изоляции, например, не должно быть в детской спальне. Это должно быть 
место, где иногда может быть тихо и, если возможно, иметь сильный сигнал беспроводного Интернета 
(WiFi). Прежде всего, это должно быть место, где присутствуют родители и опекуны и следят за 
образованием своих детей. 
 
3: контролировать общение с учителями ваших детей 
Учителя будут общаться с родителями и опекунами по электронной почте. Частота и детализация этих 
сообщений будут зависеть от потребностей ваших детей. PLSAS рекомендует родителям связаться с 
учителями своих детей, и мы просим родителей и опекунов помнить, что учителя будут общаться с 
большим количеством семей, и что общение должно быть важным и лаконичным. Мы также призываем 
детей рассказать своим родителям о системе обучения (такой как Seesaw, Schoology), которую 
используют их учителя. 
 
4: Начинать и заканчивать каждый день прямым общением между родителем и учеником 
Родителям и опекунам рекомендуется начинать и заканчивать каждый день простым разговором о 
ежедневном плане. Утром спросите, что ваш ребенок изучает в этот день, каковы цели или задачи 
тренинга, как они будут проводить свое время, и какие ресурсы и поддержка им нужны. Этот короткий 
фундаментальный разговор важен! Это позволяет детям обрабатывать инструкции, полученные от 
учителей. Это помогает им организовать и расставить приоритеты. Родители должны говорить о 
планировании и проверке прогресса как регулярные части каждого дня. Некоторым студентам может быть 
трудно выполнять свою работу с большей автономией и меньшей структурой; поэтому важно, чтобы эти 
процедуры выполнялись с первого дня, чтобы ученики не отставали и не испытывали трудностей. 
 
5: принимать активное участие, помогая своим детям думать и нести ответственность за их 
обучение 
В течение обычного школьного дня в PLSAS ваш ребенок будет общаться с другими учащимися и 
взрослыми десятки, если не сотни раз. При дистанционном обучении некоторые из этих социальных 
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взаимодействий и возможностей посредничества будут воссозданы на виртуальных платформах, а другие 
- нет. Люди учатся лучше всего, когда у них есть возможность обрабатывать то, что они изучают, с 
другими. В дополнение к проверкам, рекомендованным в начале и в конце каждого дня, родители должны 
регулярно возвращаться и рассказывать своим детям, что они изучают. Тем не менее, важно, чтобы ваш 
ребенок взял на себя ответственность за свою работу; Не выполняйте задания для них, даже когда они 
испытывают трудности. Постарайтесь помочь им решить проблемы, чтобы двигаться вперед или 
связаться с их учителем. 
 
6: Установить время для тишины и размышлений 
В семьях с несколькими детьми могут быть случаи, когда людям приходится работать в разных комнатах, 
чтобы не отвлекаться. Семьи могут экспериментировать с наушниками с шумоподавлением (музыка не 
нужна!), Чтобы не отвлекаться. 
 
7: поощрять физическую активность и / или физические упражнения 
Убедитесь, что ваши дети не забывают двигаться и выполнять упражнения. Это жизненно важно для их 
здоровья, благополучия и обучения. Учителя физкультуры из PLSAS будут рекомендовать занятия или 
упражнения, и для родителей и опекунов важно моделировать и поощрять упражнения. Вы также можете 
подумать о том, как ваши дети могут выполнять больше работы по дому или выполнять другие задачи и 
найти способы выйти на улицу. 
 
8: Помните стресс или беспокойство вашего ребенка 
PLSAS обеспечит дистанционное обучение только в ответ на серьезную потребность. Если это 
произойдет, обязательно, чтобы родители и опекуны помогли своим детям справиться с беспокойством, 
тревогой и диапазоном эмоций, которые они могут испытывать. Хотя это может быть сложно, старайтесь 
не переносить стресс или беспокойство на своих детей. Они будут испытывать стресс, признают они это 
или нет, и им нужно столько рутины, сколько могут обеспечить семьи. 
 
9: контролировать, сколько времени ваш ребенок проводит в интернете 
PLSAS не хочет, чтобы студенты смотрели на компьютерные экраны по семь-восемь часов в день. Мы 
просим родителей помнить, что дистанционное обучение проводится впервые, и для того, чтобы мы могли 
найти правильный баланс между нашим онлайн и оффлайн опытом, могут потребоваться методы проб и 
ошибок. Учителя периодически просят вас оценить то, что вы видите дома, с точки зрения количества 
времени, проведенного за компьютером, и мы посмотрим, что нам нужно изменить. Заранее благодарю за 
терпение и сотрудничество! 
 
10: Держите своих детей на связи и устанавливайте правила социальных сетей 
В первый снежный день года закрытие школы всегда волнует, однако, если PLSAS обеспечивает 
дистанционное обучение, начальная радость закрытия школы быстро исчезнет, когда ученики начнут 
скучать по своим друзьям, одноклассникам и учителям. Помогите своим детям поддерживать связь с 
друзьями с помощью цифровых средств, если позволяют обстоятельства. Просьба также следить за 
использованием социальных сетей вашими детьми, особенно в течение многих дней закрытия школы. 
Приложения для социальных сетей, такие как Snapchat, Instagram, WhatsApp или Facebook, не являются 
утвержденными школьными округами каналами связи. PLSAS просит родителей контролировать 
использование детьми социальных сетей. Напомните своим детям, чтобы они были вежливы, 
уважительны и уместны в общении и представляли ценности вашей семьи во взаимоотношениях с 
другими. Письменные слова и тон ученика могут иногда оскорблять или вредить другим. 
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Образец ежедневного расписания 
 

До 7:30 утра проснуться Просыпайтесь, завтракайте, заправляйте постель, готовьтесь к дню 

7:30-8:00  Время 
планирования 

Посмотрите на цели обучения на день; планировать, какие задачи 
будут выполняться в определенное время в течение дня 

8:00-9:00  Академическое 
время 

Предложение: чтение и обществознание 

9:00-10:00  Закуски и 
Время на 
открытом 
воздухе 

Перекусить, погулять, поиграть на свежем воздухе, исследовать 
природу 

10:00-11:00 Академическое 
время 

Предложение: математика и наука 

11:00- 
полдень 

время на 
открытом 
воздухе 

Гулять, играть на свежем воздухе, исследовать природу 

полдень - 
1:00 вечера 

Обед и 
хлопоты 

Помогаем готовить и обедать, заниматься домашними делами 

1:00-2:00  Академическое 
время 

Предложение: курсы по выбору (исполнительское и изобразительное 
искусство, мировые языки, семейные и потребительские науки, 
техническое образование, кодирование и т. Д.) 

2:00-3:00 Закуска и 
Тихое и / или 
Творческое 
Время 

Перекусить, прочитать, собрать пазл, вздремнуть, раскрасить / 
нарисовать, написать письма друзьям и / или родственникам, 
послушать музыку, совершить экскурсию по музею онлайн 

3:00-3:45  Узнавать что-то 
новое 

Исследуйте интересующую тему, используя книги, онлайн-ресурсы, 
телефонные интервью или беседы с экспертом или практиком в этой 
области. 

3:45-4:00  отражение Вернитесь к своим целям обучения на сегодня: что вы узнали? Как 
прошла твоя работа? Что ты хочешь повторить завтра? Как ты 
будешь делать завтра даже лучше, чем сегодня? 

4:00-5:00 Снаружи / 
Время 
воспроизведен
ия 

Погулять, поиграть на свежем воздухе, исследовать природу, 
покататься на велосипеде, поиграть в доме 

5:00-6:00 Ужин Помогите приготовить и поужинать, помогите с уборкой 

6:00-9:00 Свободное 
время перед 
сном 

Свободное время; семейная карта или настольные игры 
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