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«Организация рабочего места педагога и ученика
 при реализации дистанционных технологий обучения

 

… Рабочее место педагога в кабинете ДО оснащается аппаратно-программным 
комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении с 
учетом технических возможностей ОО. 

Учебный кабинет ДО создаётся в соответствии с Положением о дистанционном 
обучении детей на базе ОО, Уставом ОО и настоящим Положением на основании приказа 
по общеобразовательному учреждению.

Учебный кабинет ДО функционируют с учетом специфики общеобразовательного 
учреждения в целях создания оптимальных условий для выполнения современных 
требований к организации образовательного процесса.

Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10 , СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья участников образовательного 
процесса.

Все рабочие места в кабинете ДО должны быть подключены к сети Интернет без 
ограничения трафика по организованным каналам связи. Должны быть установлены 
сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие техническую возможность исключения 
доступа к ресурсам, несовместимым с задачами воспитания детей...

 

Рабочее место ученика.
Все вышеперечисленное касается и обустройства рабочего места в доме ученика. 

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 ребёнка (линия взора должна приходиться
на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз школьника 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 ученика с ним самим или его
родителями. 

Появились данные о том, что в качестве электронного устройства для онлайн-
обучения некоторые дети планируют использовать смартфоны.

Использование  смартфона  для  олайн-обучения  связано  с  большими
рисками  для  здоровья  детей.  Использование  смартфона  сопровождается
воздействием  на  школьника  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  школьника  и,  в  конечном  итоге,  отразится  на
состоянии его здоровья. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНО!»
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