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«Об особенностях работы специалистов Службы психолого-
педагогического сопровождения в образовательных организациях в 

условиях пандемии» 

 В сложившихся условиях из-за распространения коронавирусной 
инфекции важное значение имеет психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений.  
 Перевод на дистанционный режим работы, возможность потери 
заработка, наличие трудной жизненной ситуации, угроза распространения 
эпидемии и к тому же условия изолированности семей с детьми в 
ограниченном пространстве являются стрессовыми факторами, 
способствующими возникновению острых психологических состояний.  
	 В связи с этим даже при переходе на дистанционное образование 
специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения должны 
реализовать мероприятия в соответствии с перспективным планом работы на 
год используя информационно-коммуникативные технологии. Все разделы 
плана, в том числе по формированию жизнестойкости, психологическому 
сопровождению итоговой аттестации, индивидуальному сопровождению 
обучающихся особых категорий должны быть реализованы в полном объёме. 
Те, мероприятия, которые не могут быть реализованы в запланированной 
форме, должны быть изменены на другие, при этом цель их проведения и 
результат должны остаться прежними.  

	 При реализации мероприятий в дистанционном режиме необходимым 
условиям их выполнения является наличие обратной связи от участников 
образовательного процесса. Дистанционные технологии в работе педагога-
психолога подразумевают непосредственное взаимодействие с участниками 
образовательного процесса с помощью различных видов связи (скайп, 
общение в соцсетях, видеоконференция, вебинар, телефон). Электронные 
технологии в работе педагога-психолога подразумевают предоставление 
информации, пересылка заданий, получение ответов в различных формах 
(заполненные бланки тестов, фото рисунков и т.д.).  

 В рамках дистанционной работы психологической службы актуальны 
те же направления деятельности: диагностика, консультирование, 
развивающая работа, просвещение, только формы и средства их реализации 
существенно отличаются от общепринятых.  Реализацию основных 
направлений деятельности педагога-психолога в дистанционном режиме 
можно проводить через: 
- создание тематической психологической электронной библиотеки для  
школьников, педагогов, родителей по актуальным проблемам; 
 - информирование о развивающих, диагностических материалах для детей,  
с которыми можно работать в режиме on-line; 



- проведение дистанционных психологических акций и конкурсов; - 
организацию дистанционного консультирования целевых групп (в частности, 
возможно создание Интернета доверия, специального раздела, при 
обращении к которому возможно закрытое дистанционное общение);  
- организацию форумов для обозначенных групп, где бы они могли высказать 
свои мнения, запросы, дать обратную связь, получить рекомендации;  
- ведение чата педагога-психолога с детьми, родителями;  
- организацию дистанционного консилиума психолога, педагога, 
администрации и др.;  
- проведение видеоконференций с обучающимися, родителями (законными 
представителями);  
- проведение опросов целевых групп он-лайн;  
- организацию психологического практикума (самостоятельной работы) для 
целевых групп.  
 В условиях дистанционной работы педагогу-психологу необходимо 
максимально использовать рассылки и дублировать информацию, которая 
позволяет:  
- ознакомить родителей результатами диагностики их ребенка, дать 
рекомендации родителям относительно того, как должна выстраиваться 
работа родителя с ребенком по коррекции (развитию) определенных свойств, 
процессов, качеств личности;  
- оперативно оповестить родителей, педагогов, детей, коллег о предстоящих 
мероприятиях психологической службы.  
 Психологическое просвещение родителей (законных 
представителей). 

1. Создать (наполнить) странички педагога-психолога на сайте 
образовательной организации актуальными просветительскими материалами 
для родителей и обучающихся. Примерные темы родительского 
просвещения: «Как помочь ребёнку учиться дома», «Как сохранить 
психическое и физическое здоровье при пандемии», «Коронавирусный 
карантин: советы психолога как не паниковать очень занятому родителю», 
«Как хорошо учиться не выходя из дома: советы психолога по организации 
дистанционного обучения школьников», «Совместные психологические игры 
для детей и родителей», «Арт-альбомы для детей и их родителей», 
сторителлинг, сказкотерапия, арт- педагогика, рекомендованные 
психологические игры совместно с детьми («Властелин чудес», 
«Заколдованное сердце» и др.).  

2. Усилить просвещение родителей по вопросам медиабезопасности детей и 
подростков в условиях дистанционного образования. Для этого можно 
использовать «Методические рекомендации для родителей по обеспечению 
кибербезопасности» пособие для педагогов и родителей «Медиаграмотность» 
http://cdo.iro23.ru/mediabez. Другие полезные ссылки: рекомендации 



Управления «К» МВД России https://мвд.рф, Дети России Онлайн 
http://detionline.com/, проект «Цифровая грамотность» 
http://цифроваяграмотность.рф, проект Роскомнадзора 
http://персональныеданные.дети, защита детей Лаборатории Касперского 
https://kids.kaspersky.ru/, безопасный Интернет для детей: законодательство, 
советы, мнения, международный опыт http://i-deti.org/.   

3.Создать (наполнить) блог педагога-психолога для обучающихся, 
разместить ссылки на развивающие компьютерные игры, тесты, электронные 
книги по психологии, головоломки и т.д.  

4 .Информировать родителей о сайтах популярной психологии для 
родителей: «Терапевтические сказки» 
(http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/), «Сказкотерапия для всех» 
(http://www.lumara.ru/), «Лукошко сказок» (http://www.lukoshko.net/), Детский 
сказочный журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 
(http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96), Интернет – сайт «Веселые 
развивалки и обучалки» (http://www.kindergenii.ru/index.htm), интернет - сайт 
«Дети сети...» (http://www.detiseti.ru/), интернет – сайт «Психологический 
центр Адалин» (http://adalin.mospsy.ru/»), детский Интернет - портал  

«Солнышко» (http://www.solnet.ee/index.html), «Prozagadki.ru» 
(http://www.prozagadki.ru/) и др.  

 Психологическое просвещение обучающихся, в том числе 
профориентационное предполагает самостоятельное изучение 
обучающимися предоставленных им материалов:  

1. Электронные профориентационные программы: «Электронное 
сопровождение образовательного курса «Человек и профессия» - 
(Издательство «Глобус»), электронный учебник профессионального 
самоопределения Г.В. Резапкиной, проект «Навигатум» 
https://navigatum.ru/metodika.html, уроки по профориентации 
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html, программа 
«Смартия» https://smartia.me/skillsи т.д.  

2. Профориетационные сайты и путеводители молодёжи в выборе профессии: 
банк интерактивных профессиограмм (http://prof.labor.ru/), методический 
кабинет профессиональной ориентации Г.В. Резапкиной 
http://metodkabi.net.ru, информационно–справочнаясистемавыборапрофессии 
«В помощь ШКОЛЬНИКУ.ру» (http://www.shkolniky.ru/professions), 
Проектория https://proektoria.online/ Пропуск в профессию https://proekt-
pro.ru/ и др.  



3. Электронные книги по психологии для детей и подростков: А. Курпатов 
«Как исполняются мечты», А. Курпатов «Нейротренажёр», книги для чтения 
о профессиональном самоопределении Г. В. Резапкиной, Омберген Ван «В 
моей голове. Как устроен мозг и зачем он нам нужен», Суркова, Эриль 
«Психология для ребят: новые истории Дуни и кота Киселя» и др.  (на 
слайде) 

 Плановые мероприятия по психологическому просвещению 
педагогического коллектива и администрации образовательной организации 
могут остаться прежним, но могут изменяться и дополняться темы и 
содержание в соответствии с актуальными запросами в изменившихся 
условиях образовательного процесса. В первую очередь, это просвещение 
педагогического коллектива, классных руководителей, специалистов ШВР по 
психологическим аспектам организации и реализации дистанционного 
образования, особенностям общения в условиях отсутствия сигналов 
невербальной коммуникации, предотвращение панических настроений среди 
детей и родителей, психологическая поддержка семей, находящихся в 
условиях временной изоляции и т.д.  

 Психологическая диагностика обучающихся.  

 Психологическая диагностика обучающихся проводится согласно 
плану работы педагога-психолога, в том числе в дистанционном режиме. В 
случае отсутствия согласия родителей на психологическую диагностику, 
классные руководители собирают письменные согласия родителей (законных 
представителей) в электронном виде. На собственной страничке сайта 
образовательной организации педагог-психолог размещает бланки 
диагностических материалов для скачивания или направляет их другим 
способом конкретной целевой группе. После выполнения задания бланки 
методик обучающиеся (родители) отправляют классному руководителю на 
электронную почту, которые сформировав папку по каждому классу, 
направляют педагогу-психологу на электронную почту для дальнейшей 
обработки результатов.  

Возможно использование компьютерных программ или ссылок на он-лайн 
тестирование, которые могут размещены на страничке педагога-психолога. 
При этом результаты диагностики каждого обучающегося должны 
направляться напрямую педагогу-психологу. При всех способах 
персонифицированной диагностики важно обеспечить принцип 
конфиденциальности.  

Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся с целью 
выявления «группы риска», склонных к суицидальным попыткам также 



возможно провести с применением дистанционных технологий. 
Обучающийся, получив файл с опросником от классного руководителя, 
может отметить своё согласие с утверждениями прямо в файле, 
предварительно заполнив свои персональные данные (Ф.И.О., возраст, пол, 
класс). После выполнения задания бланки методик обучающиеся (родители) 
отправляют классному руководителю на электронную почту, который 
сформировав папку по каждому классу, направляет их педагогу-психологу на 
электронную почту. После обработки результатов педагог-психолог 
определяет группу обучающихся для проведения углубленной диагностики в 
дистанционном режиме. Обратная связь по итогам диагностики с 
обучающимися и их родителями осуществляется в рамках телефонных 
консультаций, мессенджеров.  

 Психопрофилактическая работа с обучающимися.  

 Первичная профилактика может быть реализована через размещение 
материалов и электронных ресурсов, ведении блога с обратной связью на 
открытых форумах, в социальных сетях. Вторичная и третичная 
профилактика реализуется дистанционно только в закрытых группах с 
использованием видеоконференций, на которые получают приглашение 
конкретные обучающиеся. Для проведения видеоконференций можно 
использовать платформы Microsoft Teams, Zoom и др. Индивидуальную 
профилактическую работу рекомендуется проводить по скайпу, вайберу, 
вацапу с исполнением видеосвязи.  

 Для организации профилактической работы в дистанционном режиме 
рекомендуется:  

1.Использовать материалы сайтов по профилактике употребления ПАВ: Сайт 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ 
http://fskn.gov.ru/ , «RusSlav» http://www.russlav.ru/,  

«Трудные дети»: подраздел «Нет наркотикам!» http://otrok.ru/, «NarCom.ru» 
(http://www.narcom.ru/, нформационно – публицистический ресурс «Нет 
наркотикам!» http://www.narkotiki.ru.  

2.Использовать материалы сайтов по профилактике стрессовых состояний на 
итоговой аттестации, психологической поддержки выпускников: 
официальный информационный портал единого государственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/psych/, http://iro23.ru/podgotovka-k-
attestacii-uchashchihsya, «Сдать ЕГЭ проСТО» http://iro23.ru/ege-pro100-arhive 
и т.д.    



3.Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
телефонах доверия:  

8 (800) 200-01-22. Всероссийский круглосуточный телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей.  

4. Организовать реализацию индивидуального плана сопровождения 
обучающихся «группы риска», в том числе с суицидальными проявлениями, 
и взаимодействие с их ближайшим окружением в дистанционном режиме в 
соответствии с техническими возможностями в отведенное время по 
согласованию с родителями (законными представителями).  

7. В случае совершения суицидальных попыток (завершенного суицида) 
работа по профилактике проводится в соответствии с Алгоритмом 
деятельности специалистов образовательных организаций  

8. Использовать психопрофилактические технологии, предполагающие в 
большей степени самостоятельную работу обучающихся: библиотерапия,  
кинотерапия, театротерапия, арт-терапия, мандалотерапия, терапия 
шедеврами искусства и др. Для этого использовать индивидуальные 
альбомы, дневники, развивающие раскраски, список «100 фильмов, 
рекомендованных для школьников» 
https://kino.mail.ru/cinema/selection/623_ministerstvo_kulturi_rekomenduet_100_
fil mov_dlya_shkolnikov/, рубрики «Фильмотека», «Каталог музеев», 
«Музыка, концерты», «Фильмы и книги для подростков», «Техники для 
жизни» сайта мырядом.онлайн https://resh.edu.ru/ . https://www.xn--
d1apbhi9d3a.xn-- 80asehdb/film.  

9. Проводить профилактическую работу с обучающимися в направлении 
развития медиабезопасности, используя программу «Безопасная 
медиасреда», ресурс «Воспитание Здравого Смысла» платформы «Kahoot», 
материалы онлайн-площадки «Единый урок» https://www.единыйурок.рф.  

 Психологическое развитие и коррекция обучающихся.  

 Данную работу целесообразно организовывать для обучающихся 
начальных классов, для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с привлечением родителя (законного представителя) как ко-
терапевта.  

1. Максимально использовать самостоятельные задания, рабочие тетради для 
домашних работ к коррекционно-развивающим программам.  



3. Использовать тренажёры по развитию познавательных процессов, 
например Викиум https://wikium.ru/, развивающие компьютерные игры 
детского портала «Солнышко» http://www.solnet.ee/games/g1.html  

4. Использовать расслабляющие, стимулирующие, развивающие 
компьютерные психологические программы. Например, для снятия 
физического напряжения и оптимизации умственной деятельности или для 
снятия стресса с помощью интегратора движения глаз. Полезные ссылки: 
http://logicgame.com.ua/index.php?l=ua, http://adalin.mospsy.ru/disc57.shtml, 
http://www.effecton.ru/758.html.  

5. Использовать материалы методической поддержки организации 
дистанционного образования обучающихся с ОВЗ, в том числе с 
интеллектуальными нарушениями сайта ФГБНУ Института коррекционной 
педагогики РАО (Письмо Минпросвещения РФ от 26.03.2020 No 07-2408).  

 Психологическое консультирование обучающихся и их родителей  

(законных представителей) организуется дистанционно в следующих видах:  

1. Индивидуальное плановое и экстренное телефонное консультирование 
(родителей и детей «группы риска», детей из семей, находящихся в режиме  

временной изоляции, имеющих заболевших коронавирусом членов семьи).  

2. Прямое и отсроченное индивидуальное он-лайн консультирование по  

скайпу, на форумах и др.  

3. Групповое консультирование в группах родителей и обучающихся в 
мессенджерах и социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм» и т.д.).  

Совершенствование педагогом-психологом профессиональной 
компетентности и повышение профессионального уровня с помощью 
сети Интернет:  

1) чтение и анализ электронных книг по психологической тематике, 
периодики (электронная версия «Школьного психолога», журнала «1 
сентября», «Вестника практической психологии образования и т.д.); 
систематическое чтение электронных рассылок и сайтов по психологической 
тематике;  

2) составление личного каталога психологических ресурсов Рунета, 
систематизация электронных ресурсов и методических разработок;  



3) дистанционное обучение;  

4) проектное и супервизорское взаимодействие с коллегами и мэтрами в 
дистанционном режиме;  

5) участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводимых 
в Интернете.  

Особенности деятельности социального педагога в условиях 
дистанционного образования 

Формирование духовно-нравственных основ личности и законопослушного 
поведения, профилактику правонарушений и профилактические мероприятия 
с детьми, требующими особого педагогического внимания – возможно 
проводить на платформе дистанционного обучения.  

Дистанционные ресурсы могут использоваться для своевременного 
информирования родителей о возникновении той или иной проблемы в 
процессе социализации несовершеннолетнего, консультации всех участников 
образовательного процесса по актуальным социально-педагогическим 
вопросам.  

Социальным педагогом может быть создан личный кабинет, через который 
будет осуществляться взаимодействие с родителями и обучающимися 
(например: социальный педагог отправляет фото анкеты родителям 
(законным представителям), ребенок заполняет анкету, заполненный бланк 
отправляется социальному педагогу для проверки и анализа, на 
заключительном этапе социальный педагог дает рекомендации участникам 
образовательного процесса в дистанционном режиме).  

Важным условием успеха деятельности является взаимодействие с 
родителями (законными представителями), классными руководителями и 
педагогами.  

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений (ответственности 
за жизнь и здоровье детей), формирования законопослушного поведения 
проводится:  

- консультация всех участников образовательного процесса (детей, 
родителей, педагогов) в дистанционном режиме;  

- разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой 
жизненной ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике 
правонарушений);  



- лектории для родителей по актуальным вопросам и возникающим 
затруднениям (на дистанционной платформе, через классного руководителя);  

- подготовка материалов по информационной безопасности;  

- разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном 
режиме;  

- связь с классными руководителями и педагогами для выявления детей, не 
использующих формат дистанционного обучения (выяснение причины и 
решения проблем).  

Рекомендовано обратить внимание на портал Я-родитель (https://www.ya- 
roditel.ru/media/gallery/lessons/), содержащий видеоуроки и образовательный 
материал.  

В рамках профилактики употребления психоактивных веществ, различного 
рода зависимостей, формирование ЗОЖ проводится:  

- консультация всех участников образовательного процесса (детей, родителей 
(законных представителей), педагогов) в дистанционном режиме;  

- использование образовательных ресурсов, с обязательной организацией 
обратной связи: групповой чат обсуждение, скайп, видеозвонок, фотоотчёт.  

Рекомендуем обратить внимание на сайт общее-дело.рф (https://xn---- 
9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/). Сайт с видео материалами по профилактике 
правонарушений и различного рода зависимостей, лицензирован, указан 
возрастной ценз материалов.  

В рамках формирования у обучающихся социальной компетентности, опыта 
социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных 
инициатив и учета индивидуальных потребностей организуется:  

- участие детей в дистанционных конкурсах социальной направленности на 
различных уровнях (личное участие, класс, школа). Конкурсы можно 
разрабатывать самостоятельно или использовать ссылки на конкурсы, 
проводимые другими организациями;  

- образовательные проекты по развитию личностных качеств обучающихся 
(ссылки) или on-line с элементами тренинга, практические занятия с 
обратной связью;  

- работа с одаренными детьми, развитие взаимодействия с РДШ в on- line 
режиме (площадки, участие в проектах, конкурсах) - рдш.рф;  



- работа с обучающимися, находящимися под опекой – режим 
дистанционных консультаций, поддержка позитивного эмоционального 
состояния ребенка, законных представителей, помощь в решении 
возникающих затруднений.  

 Особенность организации профилактических мероприятий с 
несовершеннолетним (семьей), состоящих на различных видах учета.  

 На каждого несовершеннолетнего (семью), состоящего на учете в 
образовательной организации имеется утвержденный план индивидуально- 
профилактической работы.  

 В условиях дистанционного обучения необходимо продолжать 
выполнение плана, при необходимости пересмотреть планы, внести 
изменения. Социальным педагогам рекомендуем для работы в 
дистанционном формате работы использовать различные образовательные 
платформы, которые открыты для каждого ученика, учителя, родителя 
бесплатно: социальные ролики (https://www.ya-
roditel.ru/media/gallery/socrek/);  инфографика для родителей (https://www.ya-
roditel.ru/parents/ig/); онлайн-центр поддержки родителей Народный 
Родительский Антивирус (#НРА); 
(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/); национальная 
родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/).  

 

 

 

 

  

   

 

  

 


