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ПЛАН
психолого-педагогического дистанционного сопровождения удаленного обучения
№
Мероприятие
Ресурсы
п/п
1. ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1.1.
Индивидуальные
онлайн-консультации
с Skype,
родителями и обучающимися (в т.ч. с семьями WhatsApp
СОП, ОВЗ), направленные на профилактику
дезадаптации в новых условиях обучения
1.2.
Индивидуальные онлайн-консультации с
Skype,
педагогами по определению психологических
WhatsApp
механизмов, обеспечивающих высокий уровень
мотивации и индивидуальнодифференцированный подход к удаленному
обучению
1.3.
Индивидуальное психологическое онлайнSkype,
консультирование выпускников в период
WhatsApp,
подготовки к ГИА по вопросам мотивации,
социальная сеть
самооценки, особенностей когнитивной сферы,
ВКонтакте
самоорганизации, стрессоустойчивости,
профессиональной направленности и т.д.
2. ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
2.1.
Рекомендации в проблемных ситуациях:
Родительские,
-«Предупреждение эмоционального
учительские,
неблагополучия участников образовательного
детские группы
процесса»;
(чаты)
- «Преодоление специфических трудностей,
WhatsApp,
связанных с отношением к компьютерной форме социальные
сети
общения, особенностями подачи информации и
др.»;
ВКонтакте,
- «Овладению навыками виртуального общения и Одноклассники
разрешения конфликтных ситуаций, связанных с
общением в процессе удаленному обучения»
2.2.
Рекомендации «Распорядок дня ребенка в период Сайт школы
дистанционного
обучения»
https://www.rub15.ru/wp-content/uploads/2020/04/vrazdel-distantsionnoe-obuch.jpg
Рекомендации родителям детей, временно
находящихся на дистанционном обучении:
советы психолога
Рекомендации
родителям,
в
связи
с
распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Ответственный
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
классные руководители
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог,
социальный педагог

Педагог-психолог

Рекомендации для подростков, испытывающих
беспокойство из-за коронавируса
Рекомендации
педагогам,
в
связи
с
распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Психологи ППМС-центра дают рекомендации в
период профилактики коронавируса
Индивидуальные беседы с семьями СОП, ОВЗ по
повышению уровня психолого-педагогической
грамотности
3. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1.
Онлайн- профтестирование учащихся 8-9 классов
1.3.

Skype,
WhatsApp,теле
фонная связь

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
классные руководители

https://proforient
ator.ru/tests/#toc
ontent

Педагог-психолог

http://metodkabi.
net.ru/index.php
?id=test#ur
https://site.bilet.
worldskills.ru/
https://proektoria
.online/suits
Онлайн-профтест для учащихся 1-4 классов http://www.ppm
«Узнай свои склонности»
s22.ru/child/vyb
orprofessii/proytiproftestirovanie.html
3.3.
Онлайн-тестирование эмоционально-личностной https://psytests.o
сферы участников образовательного процесса
rg/test.html
3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
3.1.
Индивидуальные
коррекционно-развивающие Skype,
занятия с детьми ОВЗ
WhatsApp,
E-mail,
https://learningap
ps.org/
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.
Участие в онлайн-семинарах, конференциях,
Образователь
вебинарах
ные сайты
3.2.

4.2.

Подготовка материалов для публикаций,
представления собственного опыта в сетевых
ресурсах

Образователь
ные сайты

Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
педагоги
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
педагоги

