Дорогие педагоги!
Конечно, для преподавателя дистанционное обучение — это очень тяжёлое и малоприятное
мероприятие.
Конечно, очень трудно сделать качественные дистанционные курсы при таком экстренном и
вынужденном переходе на дистанционное образование и, кажется, не реалистично ставить задачу
сохранения качества образования в такой ситуации. Ни у кого из участников процесса, скорее всего, сейчас
на это нет ресурсов.
Поэтому, наверное, лучше сейчас было бы снизить требования к себе и к окружающим и градус
переживаний по поводу происходящего.
Кажется, сейчас и родителям, и педагогам стоило бы прийти к соглашению о том, что не надо
экстренно всё решать за счёт завышенных требований, угроз и невозможных условий. Может быть, сейчас
лучше сконцентрироваться на том, как помочь детям наименее травматично пережить этот сложный
период, чем на том, как «вложить» в них в этих условиях обязательную программу.
Может быть, можно было бы рекомендовать детям интересные познавательные видео и просить
написать по ним краткое резюме, тезисы, нарисовать картинки. Возможно, в данной ситуации это было бы
полезнее, чем предлагать им однотипные задания.
Возможно, вы могли бы делать подборки ресурсов, которые вы рекомендуете виртуально
«посетить» детям. Лектории, театры, библиотеки… Или подборку фильмов и мультфильмов, которые
необходимо посмотреть - классику для общего развития, которую они, возможно, не видели, подборку
фильмов о Великой Отечественной войне, которую они могут и не посмотреть по собственной инициативе.
Можно попробовать воспринимать сложившуюся ситуацию как возможность по-другому узнать
детей и сделать вместе с ними то, на что раньше не хватало времени: обсудить любимые книги, мечты о
том, что дети сделают после карантина, их планы на будущее и так далее. Возможно, это было бы не менее
полезно, чем обычные школьные уроки.
Вероятно, какие-то новые идеи и полезные рекомендации могут найтись, например, здесь:
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-i-osobennosti-distantsionnogo-obucheniya-s-ispolzovaniem/
https://rosuchebnik.ru/material/pomoshch-pedagogam-v-distantsionnoy-rabote/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
Кроме того я, ваш школьный психолог, Мария Викторовна Краснова готова оказать вам поддержку в
дистанционном режиме по Скайпу psyschool601prim. Буду рада встречам с вами онлайн по понедельникам
с 14 до 19 часов, по средам и четвергам с 10 до 19 часов.
Для предварительной записи предлагаю использовать тему "Вопрос-ответ" в «Обсуждениях» группы
ВКонтакте Psy601, ссылка: https://vk.com/psy601.
Также для записи можно прислать СМС-сообщение с Вашим именем и фамилией, указанием класса и
пометкой «учитель» на тел. номер +79117610462.
Всего вам хорошего! Не болейте!

