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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в 
республике, школы временно переходят на удаленный режим работы. Наш 
район перешел на дистанционное образование с апреля 2020 г. С сентября 
нового учебного года все ОО работали практически в обычном режиме. На 2 
недели на удаленный режим уходила одна школа. В данный момент на 
дистанционную форму перешли еще 2 школы. 
В сложившейся ситуации большое значение имеет психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, при организации 
которого особое внимание необходимо уделить оказанию психологической 
помощи и поддержки семьям с детьми. Изменение режима образования 
предполагает выстраивание алгоритма организации взаимодействия 
педагогических работников и педагогов-психологов с обучающимися и их 
родителями (законными представителями).  
С апреля 2020 г в образовательных организациях были составлены планы 
дистанционного психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса с учетом имеющегося годового календарного 
плана, используя информационно-коммуникативные технологии. 
Постарались включить все разделы плана, в том числе по формированию 
жизнестойкости, психологическому сопровождению итоговой аттестации, 
индивидуальному сопровождению обучающихся особых категорий и т.д. 
В рамках дистанционной работы психологической службы актуальны все те 
же направления деятельности, что и в очной форме обучения: диагностика, 
консультирование, развивающая работа, просвещение, только формы и 
средства их реализации существенно отличаются от общепринятых. 

Психологическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса проводится в онлайн-режиме. Практически у всех педагогов-
психологов, педагогов и родителей есть аккаунты в социальных сетях,  
сообщества в Вконтакте, Одноклассниках, но чаще в чатах Whats App. 
Классные руководители создали группы в Whats App среди родителей и 
учащихся через которые специалисты сопровождения используют рассылки 
и дублируют информацию, что позволяет: 



• ознакомить родителей с результатами диагностики их ребенка, 
дать рекомендации родителям относительно того, как должна 
выстраиваться работа родителя с ребенком по коррекции (развитию) 
определенных свойств, процессов, качеств личности; 
• распространить информацию, единую для всех родителей, 
педагогов, обучающихся определенной параллели, касающуюся 
возрастных психологических особенностей, рекомендаций по 
предотвращению трудностей, организации правильного семейного 
воспитания, учебного процесса в связи с особенностями детей и т.д.; 
• а так же при необходимости оперативно оповестить родителей, 
педагогов, детей, коллег о предстоящих мероприятиях 
психологической службы. 

Ознакомить родителей с ресурсами, которыми они могут пользоваться: сайт 
управления образования, сайт Центра психолого-медико- социального 
сопровождения РА, Портал для родителей растим детей.рф. и др. 

Большое спасибо психологическому центру, министерству образования за 
организацию родительских всеобучей в онлайн-режиме. Через ссылки на 
вебинар, родители были ознакомлены с особенностями проведения ЕГЭ, 
психологической подготовкой к экзаменам, «Спецификой раннего выявления 
и профилактикой у детей склонности к немедицинскому употреблению 
наркотических средств», так же мы направляли в ОО видео-интервью с 
врачом психотерапевтом, который дает информацию по токсикомании, 
родительский всеобуч по профилактике ковид -19 и др. 

С помощью программы Zoom, проводим семинары с педагогами. 
Актуальные материалы для детей, их родителей (законных представителей), 
специалистов по вопросам воспитания, развития и образования детей, их 
психолого-педагогического сопровождения размещены  на школьных сайтах 
и сайте управления образования в разделах социально- психологического 
сопровождения. Периодически пишем статьи в районную газету «Уймонские 
вести» : «Подготовка к ЕГЭ в условиях самоизоляции. Как справиться со 
стрессом? (статья была написана перед итоговой аттестацией выпускников 
11 класса,  «Как предотвратить стресс у детей и справиться с ним самим в 
период  коронавирусной инфекции»(статья написана к новому учебному 
году, рекомендации направлены были на адаптацию обучающихся к 
условиям традиционной формы обучения после длительного режима 
самоизоляции в условиях принятых ограничительных мер, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции), так же статьи 
«Подростковая депрессия. Рекомендации родителям», «Нужна 
своевременная диагностиеа»,«Как помочь ребенку в кризисных ситуациях», 
статья по профилактике ПАВ и др. 
Специалисты сопровождения распространяют информацию так же через  
памятки и буклеты. 



Конечно же в этот период стали очень актуальными телефонные 
консультации. Особенно данный вид консультирования пользуется спросом у 
специалистов нашего центра. Консультирование родителей по единому 
диагностическому периоду осуществлялось через WhatsApp, сначала с 
результатами класса были ознакомлены классные руководители, затем через 
WhatsApp ознакомили родителей и обучающихся. Индивидуальные 
консультации педагогом- психологом  с родителями осуществлялись по 
телефону.  

Психологическая диагностика обучающихся, проводилась частично в 
дистанционном режиме. Если не было возможности провести диагностику в 
онлайн режиме из- за отсутствия интернета  или технического средства, через 
классных руководителей передавались бумажные варианты, в некоторых 
случаях психолог индивидуально обзванивал обучающихся и проходили 
тестирование в устной форме. Были конечно и трудности в этом 
направлении.  Т. к. 2 школы у нас ушли на досрочные каникулы, возникла 
проблемы в прохождении СПТ. Несмотря на то, что родители дали согласие 
на прохождение данного тестирования и были ознакомлены с важностью 
диагностики, многие отнеслись безответственно. Дети не считали 
необходимым проходить тестирование, родители не осуществляли контроль. 
Здесь конечно очень много времени и сил ушло у классных руководителей, 
психологов и администрации, чтобы решить этот вопрос. 

Большую трудность вызывает реализация коррекционно – развивающей 
работы по ряду причин:  

1. У обучающихся  нет  компьютеров, скоростного интернета, веб камер и 
т.д. 

 2. Все участники образовательного процесса не владеют на должном 
уровне  работой в программе zoom.  

3. Трудности в организации работы (время, трудности подключения, нет 
мотивации обучающихся работать дистанционно и т.д.).  

Частично данная работа проводится через рекомендации в бумажном 
варианте, развивающие видеоролики. В наш центр приходят родители более 
заинтересованные, поэтому мы используем электронную почту. 

В целом проблемами дистанционного обучения можно считать: 

 - отсутствие непосредственного контакта между субъектами процесса 
обучения;  



-невозможность проведения некоторых видов и форм работ; 

- недостаток обратной связи 

Что конечно же сказывается на качестве психолого- педагогического 
сопровождения всех участников образовательного процесса. 

 

	


