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Рекомендации по организации рабочего места 

Уважаемые родители! 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, 

проследите, чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи был 

выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. 

Постарайтесь первое время наблюдать за, процессом обучения в целом и 

целевым использованием оборудования и Интернета. Это позволит избежать 

лишних проблем. Обязательно контролируйте время работы на компьютере. 

Старайтесь снижать зрительную нагрузку студента при работе с 

компьютером в свободное от учёбы время. 

Обучение в дистанционном режимепотребует от Вас учёта некоторых 

правил для создания учебного пространства в условиях Вашей квартиры. 

Ещё до получения и настройки оборудования, Вам необходимо продумать, 

где лучше всего расположить рабочее место студента. 

Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным 

требованиям: 

1.Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 

2.Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей, чтобы 

можно было установить на нем не только компьютер, но и периферийные 

устройства, а также специальное и учебное оборудование в безопасном и 

устойчивом положении. 

3.Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

4.Все технические средства должны быть расположены недалеко друг 

от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка. 

5.Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

6.Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные 

желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху. 
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7.Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено 

место на столе для записей на бумаге. 

8.Хорошо, если Вы организуете учебное место своего так, чтобы 

можно было убрать компьютерное оборудование, когда студент его не 

использует. 
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Рекомендуемый алгоритм действий родителя при переходе на обучение с 

применением ДОТ 

 

1. В первую очередь, спокойствие. Как бы банально не звучала 

фраза "у спокойных родителей - спокойные дети", но это правда, и это 

работает. Все мы понимаем, что дистанционное обучение невозможно, хотя 

бы первое время, без участия родителей. Так или иначе, вы будете 

вовлекаться в процесс, и это нервирует. Но успокойтесь и постарайтесь 

сохранять спокойный эмоциональный фон! 

2. Подготовьте для студента рабочее место. Позаботьтесь о 

технической стороне вопроса, чтобы компьютер (планшет, телефон) был в 

рабочем состоянии, а интернет не подвел в ответственный момент. На случай 

сбоя интернета через wi-fi, выберете тариф на телефоне с безлимитным 

интернетом, чтобы при необходимости создать точку доступа и не выпасть из 

процесса. 

3. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с образовательной 

платформой, которую выбрал колледж. Это исключит эффект 

неожиданности.  

4. Спланируйте день. Старайтесь придерживаться примерно такого же 

распорядка дня, как и во время посещения студентом колледжа. Не забудьте 

о наличии перерывов: 5-10 минут между и 30 минут после второй пары. 

Расписание звонков вы можете увидеть на сайте колледжа. Резкие изменения 

режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных 

возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. 

5. Рабочая обстановка. Проконтролируйте, чтобы во время занятий 

ничего не отвлекало. Отключите уведомления в мессенджерах и удалите 

животных из комнаты. 

6. Подберите одежду для занятий, чтобы создать рабочую атмосферу. 

7. Внимательно изучите все документы по обучению с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
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размещаемые администрацией колледжа на сайте. Постарайтесь разобраться 

в рекомендациях, которые Вы получаете от колледжа по организации 

дистанционного обучения студентов. Ориентируйтесь только на 

официальную информацию, которую Вы получаете от классного 

руководителя и администрации. Колледжу также нужно время на то, чтобы 

организовать этот процесс.  

8. Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня обязательно должна 

присутствовать физическая нагрузка. Не забывайте регулярно проветривать 

помещение. Глаза также должны отдыхать от яркого монитора компьютера. 

Полезно выполнять гимнастику для глаз, в интернете много вариантов.  

9. Обратная связь. Будьте на связи с педагогом, классным 

руководителем, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно.  

10. Родители и близкие могут повысить привлекательность 

дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них 

вместе со студентом. Для студента — это возможность повысить мотивацию, 

а для родителей — лучше узнать и понять своих детей. 

11. Во время вынужденного нахождения дома Вам и студенту 

важно оставаться в контакте с близким социальным окружением 

(посредством телефона, мессенджера), однако необходимо снизить общий 

получаемый информационный поток (новости, ленты в социальных сетях). 

Для того чтобы быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один 

новостной источник.  При общении с близкими старайтесь не центрироваться 

на темах, посвященных коронавирусу, и других темах, вызывающих тревогу. 

  


