ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
ПЕДАГОГА И СТУДЕНТА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

При дистанционном образовании (ДО) связь учителя с
обучаемыми через Интернет должна осуществляться без сбоев и
всеми доступными способами.
Рабочее место педагога
Для обеспечения процесса дистанционного обучения студентов
используются следующие средства дистанционного обучения:
специализированные
учебники
с
мультимедийными
сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы,
включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые
компьютерные
программы,
компьютерные
лабораторные
практикумы,
контрольно-тестирующие
комплекты,
учебные
видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебнометодический комплекс), предназначенные для передачи по
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством
комплектов
компьютерной
техники,
цифрового
учебного
оборудования, оргтехники и программного обеспечения.
Рабочее место должно быть хорошо освещено. Перед началом
занятия педагог должен проверить, как его будет видно
студенту, открыв своё видео окно. Если при проведении on-line
занятия плохо слышно студента из-за того, что его камера издаёт
щелчки, то надо попросить студента поменять расположение
камеры (в обзор камеры не должен попадать свет из окна
квартиры).
Нужно тщательно выбирать перед занятием положение веб
камеры. Фон сзади вас должен быть спокойным, не должен
отвлекать внимание студента.
Не
должно
быть
посторонних
и
громких
звуков в
вашем помещении, так как они, трансформируясь, будут звучать
искажённо из компьютера вашего собеседника, отвлекая, утомляя
его.
Лучше одеть наушники, либо подключить колонки, чтобы
меньше уставать во время on-line урока, прислушиваясь к
негромкому звуку компьютера и вынуждено концентрируя своё
внимание только на этом звуке, вычленяя его из остальных звуков
окружающей среды. Тот же совет дайте студенту, но в его случае
предпочтительнее колонки, так как это помогает менее агрессивно
воздействовать на органы слуха растущего человека.

Если ваше рабочее место оборудовано дома, то оно должно
быть выделено в отдельную рабочую зону.
Помните, что для того, чтобы студент чувствовал себя
комфортно на on-line занятии, а само оно было продуктивным,
каждая его минута должна быть оправдана и потрачена со смыслом.
Учитель во время урока должен быть спокоен и сосредоточен
на содержании занятия, а не на его технической стороне. Для этого
к занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику
подобного
взаимодействия,
тренируя
собственные
навыки
обращения
с
компьютером,
периферийным
оборудованием,
коммуникационными программами.
Рабочее место студента.
Все вышеперечисленное касается и обустройства рабочего
места в доме студента. Нельзя рабочий стол размещать в комнате,
где находятся остальные члены семьи. Рабочее место не должно
располагаться рядом с телевизором. В обзор камеры не должно
попадать то, что не имеет отношения к занятию.
Монитор должен находиться на уровне глаз студента (линия
взора должна приходиться на центр экрана или немного выше).
Расстояние от глаз студента до экрана монитора должно быть не
менее 50 см.
При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную
клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой
и экраном и поддерживать нормальную рабочую позу во время
занятия.
Педагог должен обсудить то, как устроено рабочее место
студента с ним самим или его родителями.
Появились данные о том, что в качестве электронного
устройства для онлайн-обучения некоторые студенты планируют
использовать смартфоны.
Использование смартфона для олайн-обучения связано с
большими рисками для здоровья.
Использование
смартфона
сопровождается
воздействием
на
студента
целого
комплекса
неблагоприятных факторов (электромагнитное излучение,
маленький экран, малый размер символов и изображений,
невозможность соблюдения рациональной рабочей позы,
сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса и др).
Работа
на
смартфоне
приведет
к
выраженному
утомлению и, в конечном итоге, отразится на состоянии его
здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СМАРТФОНОВ
ДЛЯ
ОНЛАЙНОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНО!
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