
 
Вопросы, связанные с COVID-19 

ДЕСЯТЬ НАИЛУЧШИХ СОВЕТОВ 
о том, как улучшить процесс специального 
обучения во время пандемии COVID-19 

 

 
1. ИСХОДИТЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ДРУГИЕ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ! Это непредвиденная 

ситуация, и никто не виноват в ее возникновении. 

2. Семьям и школам необходимо СОТРУДНИЧАТЬ, чтобы учащиеся имели все необходимые 
материалы и получали необходимую поддержку. 

3. УСПЕВАЕМОСТЬ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ МОЖЕТ НЕМНОГО СНИЗИТЬСЯ. По возвращении 
учащегося в школу команда программы индивидуального обучения (Individual Education 
Program, IEP), в которую входите и вы, родители, оценит ситуацию и решит, как лучше всего 
с ней справиться. 

4. Школы будут вносить коррективы в процесс обучения, чтобы он соответствовал 
потребностям каждого учащегося. Все решения нужно обсуждать с членами команды по 
обучению ребенка. 

5. Нам всем нужно постараться АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ и ПРОЯВИТЬ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД. Воплотите в жизнь новую идею, ведь она может оказаться 
полезной! Помните, что главное — ВЕРИТЬ, ЧТО У РЕБЕНКА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

6. Определите интересы своего ребенка и отстаивайте их. БУДЬТЕ ГОТОВЫ к тому, что 
услуги будут предоставляться по-другому и, возможно, не так часто, как вы того хотели. 

7. Семьям нужно вести себя ЧЕСТНО и говорить ОТКРЫТО. Если вам необходимо 
выполнить какое-либо задание, но для этого вам нужна помощь или материалы, 
обратитесь к учителю ребенка. 

8. Изменения (поправки) в IEP должны быть обозначены как «временная услуга». Попросите 
команду IEP письменно зафиксировать намерение вернуться к прежней программе, когда 
ребенок вернется в школу. 

9. СИТУАЦИЯ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ! Возможно, в будущем нам придется столкнуться с 
новыми изменениями, обновлениями и (или) рекомендациями. В этом случае нам нужно 
будет проявить гибкость. 

10. Помните, что в конечном итоге образование — это не всегда главное для вашей семьи и 
ребенка. Заботьтесь о физических, душевных и эмоциональных потребностях своей семьи. 

PPMD будет постоянно обновлять свою страницу в Facebook. Берегите себя и свою семью! 

Источник 
 По материалам статьи Top Ten Tips (Десять наилучших советов) от PEAL Center, 2020 г. 
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