




















- принятие и выполнение новых правил поведения в ситуации

дистанционного обучения; 
соблюдение установленного режима дня; 

выполнение заданий в специально организованном рабочем месте; 

следование визуальному расписанию занятий� 

выполнение заданий под руководством родителя или при его 
поддержке в качестве тьютора; 

- взаю.юдействие с педагоrо.м в режиме онлайн (выполнение
инструкrшй, заданий, ответы на вопросы): 

По завершению у учащегося адаптаuионного периода при организаuии 
дистанuионноrо режпr-.1а обучения необходимо определить дальнейшие uели 
психологической работы, которые в новых сложившихся условиях могут 
сильно отличаться от запланированных ранее. 

При разработке индивидуальной программы коррекционной работы в 
части психолоrическоrо сопровожn.ения важно обеспечить необходимую 
поддержку учебного процесса, а также выбирать uели no формированию 
отдельных функuиональных навыков, необходимых для повседневной 
жизни. При необходимости поддержки процесса обучения психолог 
участвует в проведении уроков в режнме онлайн, осуществляет наблюдение 
за организацией npouecca обучения и разрабатывает рекомендаuии для 
учнтеля н роднтеля по развитию навыков, необходимых .1ля обучения. и 
преодолению трудностей в обучения, характерных для учащихся с РАС. Как 
правило, такие рекомендации включают следующие тематики: 

- дополнительное структурирование процесса обучения;
- подбор мотиваторов для повышения интереса к учебной деятельности

и зффективного формирования учебных навыков; 
- при:--tенеиие методов визуальной поддержки (наглядные схемы

организаuии рабочего места; схемы последовательности подготовки к уроку; 
алгоритмы подбора необходимых для выполнения определенной 
деятельности учебных материалов: последовательности выполнения 
отдельных учебных действий: визуальное расписание занятий или 
распорядка дня). 

При работе над жизненнымн ко�тетенциями в усдовиях обучения в 
дистанuионном режиме приоритетными становятся задачи по формированию 
социально-бытовых навыков (са�rообслуживание и бытовая ориентировка), 
навыков вре:-.,1ялрепровождения и досуговых навыков (расширение интересов 
ребенка и видов деятельности). а также совместных игровых навыков с 
друrнмн членами семьи. 

Пр11 постановке целей пснхопогнческой работы важно уч1пывать 
возраст и уровень развития детей, в зависимости от которых будут меняться 
как содержание, так и способы работы. При работе с детьми с выраженны.\-111 
аутистнческнми нарушениями реализация целей программы индивидуальной 
коррекuнонной работы будет осушествляться nреиу1ущественно родителем 
под днстанционны:-.1 наблюдение�, и супервизией педагога-nс{,Jхо.1юга. При 



Уважаемы родители! 
В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки ограничено предоставление услуг психолого-педагогической, 

;\,tетодической и 1�онсультативпой помоu.•и род11теляJ'\1 (Jаfiонным 

представителям) детей в очной форме. Консультирование осуществляется в 

дистанционной форме по видео-конференц связи (Skype" ,vhatsapp) и.111и по 

телефонам консультационных центров, действующих в рамках 

федерального прое1�та «Поддерж1�а семей, име1о�цих детей». 

С подробной информацией и номерами телефонов организаций, 

оказывающих консультационную помощь родителям на территории 

Омской области" мо,кно ознакомиться на сайтах: 
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