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Родители – организаторы процесса 
обучения дома

Психологическое 
сопротивление

Решение. Организация 
родительского всеобуча

Результат. Успешный запуск  
обучения в электронном 

и дистанционном формате

Соблюдение норм СанПин

Решение. Составление расписания 
занятий. Проведение классных часов

Результат. Снятие тревожности  
участников образовательного

процесса

Техническая неготовность

Решение. Мониторинг 
возможностей семей

Результат. 8% не имеют технических 
возможностей, поэтому 

организовали сопровождение через  
мессенджеры и сотовую связь

Организация внеучебной
деятельности детей

Решение. Создание
навигатора досуговой деятельности 

Результат. Родители знают, 
чем занять детей с пользой

Вызов 1 Вызов 2

Вызов 3 Вызов 4



Запуск родительского 

онлайн-всеобуча.

Направления обучения

Обучение и сопровождение работе в мессенджерах, платформах:
→ создание расширенных чатов: родители, учителя-предметники, 
специалисты сопровождения;
→ обучение работе в ZOOM и платформах электронного обучения

Онлайн-консультации специалистов сопровождения:
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи

Родительские собрания:

→ открытый обмен опытом, коллективный поиск решения новых задач;

→ обучение родителей коррекционно-развивающим технологиям



Первые отзывы

Я хочу сказать большое спасибо нашим 
учителям! Вы делаете максимум для 
наших детей даже в таких сложных 
условиях. Процесс обучения налажен. 
Он комфортен и продуктивен. Спасибо.

Педагогам удалось быстро и эффективно 
наладить взаимодействие учителей, ребят и 
родителей. В новых условиях мы всегда 
можем получить консультацию.  Очень 
хорошо, что есть такая форма обучения, т.к. 
дети продолжают  получать знания даже в 
такой сложной ситуации, когда нет 
возможности ходить в школу.

Дистанционное обучение на дому 
очень удобно. Ребенок находится 
дома под присмотром. Уроки ничем не 
отличаются от обычных. Спасибо всем 
учителям. Я сначала даже не 
представляла, что будет так все 
классно организовано.

Здорово, что с ребятами начали 
заниматься  дистанционно. 
Это мобилизует детей и родителей. 
И очень здорово, что они могут  
увидеть своих друзей. А мне как 
родителю удобно, что ребенок занят.

Хотим выразить благодарность Жолобовой Ольге Александровне за проведение 
уроков в онлайн режиме. Наши дети так же успешно осваивают компьютерные 
технологии и ориентировку в онлайн-программах, как и школьную программу. 

С уважением, все родители учеников 4А класса



Спасибо за внимание!
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