
 ПОДГОТОВКА  

 К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

Обеспечьте готовность ребенка к дистанционному обучению! 

 Убедитесь, что у ребенка есть надежное устройство с выходом в интернет.

За помощью обращайтесь в Службу технической поддержки Департамента

образования (DOE): по тел. 718-935-5100 (нажмите 5) или онлайн по ссылкам:

 Запрос устройства DOE во временное пользование: schools.nyc.gov/devices  

 Запрос технической поддержки: schools.nyc.gov/techsupport  

 Обслуживание планшета iPad, выданного DOE: schools.nyc.gov/ipadfixes   

 Помощь с доступом в интернет: schools.nyc.gov/internet  

 Освежите знания о платформах и инструментах дистанционного обучения:

 Google Classrooms: schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-

started-in-google-clasroom 

 Microsoft Teams: schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-

started-in-microsoft-teams 

 DOE Zoom: schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-

with-zoom 

 Перевод информации о ресурсах для дистанционного обучения: 

schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning 

 Заведите ученический аккаунт DOE для ребенка:

schools.nyc.gov/studentaccounts

 Обновите свою контактную информацию в своей учетной записи

(mystudent.nyc) и убедитесь, что у школы есть ваш телефон и имейл.

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-laptops/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-laptops/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-laptops/ipad-fixes
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipads-and-laptops/free-and-low-cost-internet-options
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-in-google-clasroom
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-in-google-clasroom
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-in-microsoft-teams
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-in-microsoft-teams
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-with-zoom
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/getting-started-with-zoom
http://schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://mystudent.nyc/


Способы поддержки ребенка в период дистанционного обучения 

Находясь на дистанционном обучении, ребенок смотрит на экран, читает и пишет несколько часов подряд. Он 

также выполняет и сдает задания, общается с учителями и одноклассниками, следит за тем, чтобы вовремя 

войти в систему для занятий, не пропустить срок сдачи работы и иметь необходимый запас принадлежностей. 

Это большая ответственность!  

Вы можете помочь ребенку продуктивно организовать учебный день: 

Организация распорядка дня  

 Поощряйте ребенка делать уроки в одном и том же месте ежедневно (если это возможно).

 Храните его школьные принадлежности и устройства в надежном и легкодоступном месте.

Подготовка к занятиям 

 Советуйте ребенку внимательно ознакомиться с заданием перед его выполнением.

 Убедитесь, что у него есть доступ к материалам, рекомендованным учителем.

Регулярные перерывы между занятиями в течение дня  

 Маленьким детям полезны частые короткие перерывы примерно каждые 15 минут, тогда как ученикам

более старшего возраста они нужны каждые 30 минут.  

 Проследите, чтобы на перерыве ребенок размялся, подвигался и сделал упражнение на глубокое

дыхание. 

Обсуждение итогов учебного дня 

 Даже если вы весь день находитесь в одной комнате с ребенком, проявите интерес к его учебным

занятиям. 

 В конце учебного дня поинтересуйтесь:

О чем был урок математики? Кого ты сегодня видел в Zoom? Что сегодня было трудным? Что 

важного ты узнал сегодня? С каким настроением ты сегодня занимался? Сегодня было что-нибудь 

необычное? 

Празднование успехов 

 Дайте ребенку знать, что вы гордитесь его активным участием в занятиях и своевременным

выполнением заданий.  

 Отмечайте его успехи и хвалите каждый день.

Регулярная связь с учителями 

 Находясь с ребенком в одной комнате, вы можете слышать, как идет его урок в прямом эфире, и иметь

более или менее четкое представление о его содержании, но при этом не знать, какого прогресса 

достиг ребенок.  

 Не ждите официальной встречи родителей с учителями, чтобы поинтересоваться успехами ребенка.

 Поддерживайте с учителями связь по имейл, интересуйтесь достигнутым ребенком прогрессом и тем, в

чем ему необходима дополнительная помощь, и как вы можете его поддержать. 




