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Руководство для родителей и учеников

Мы представляем Вам новую учебную платформу epsme-edu.ch, целью которой
является помочь Вашим детям продолжить обучение во время кризиса Ковид-19. С
помощью этого сайта учителя смогут не только давать задания, но также и
отслеживать процесс обучения своих учеников. Ваши дети смогут получать документы,
ссылки и видео, оставаясь в контакте с преподавателем. Кроме того, этот сайт
поможет поддерживать тесную связь между родителями и школой.

1. Условия  для  занятий

Преподавание - нелегкая работа. Мы хотим Вас заверить, что школа не желает взвалить на
Вас эту задачу. 
Речь идет лишь о том, чтобы Вы помогли Вашим детям поддерживать регулярность
процесса обучения, наставлять их, но именно учителя будут продолжать учить и они будут
рядом, чтобы помочь Вам.

Для этого вашему ребенку понадобится доступ в интернет. Вы можете прекрасно
использовать epsme-edu.ch со смартфона. Это не означает, что ваш ребенок может
отклоняться от семейных правил по отношению использования экранов: тем не менее под
вашим наблюдением нужно будет разрешить ему использовать подключенные устройства.

Выделите ребенку спокойное, посвященное учебе  место. Также как и в школе, обучение
дома должно начинаться каждый день в одно и тоже время, выбираемое каждой семьей в
соответствии с организацией каждого. 
Конечно, задача не из легких, но ваши дети должны привыкнуть работать самостоятельно из
дома. Мы уверены, что вы сможете поддержать их, мотивировать и поощрять выполнять
полученные задания.

Время, в которое Ваш ребенок ложиться спать также важно. Попробуйте ограничить время
экранов во внеучебный период и дайте им поскучать. Предлагайте почитать, готовить,
помогать по хозяйству.

2. Продолжительность и тип обучения

Время обучения будет зависеть от возраста ваших детей. Было бы неправильно думать, что
ваши дети смогут работать  в обычном школьном  ритме 5- 8 часов в день! В качестве
ориентира мы предлагаем вам взять максимум 20 минут чисто академической работы для
каждого года обучения. Например, 3 раза 20 минут в 3-м классe (1 час), 6 раз по 20 минут в
6-м классе (2 часа) и до 12 раз 20 минут в RAC (4 часа).

Младшие школьники не могут заниматься на постоянной основе длительное время. Важно
делать перерывы, проводить игры и развлекательные мероприятия между уроками. Для
подростков cамой большой проблемой будет найти мотивацию для обучения. Возможно,
вам придется установить некоторые правила для них.
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Вы можете в любой момент отследить полученные и выполненные задания. Доверьтесь
учителям: не следует добавлять дополнительные задания! Если у ваши дети не могут
мотивировать себя, не стесняйтесь обращаться к учителям, с которыми можно связаться в
школьное время, чтобы найти решение  и поддержать их вместе.

Все контрольные работы и тесты будут отложены. Учителя иногда будут предлагать вашим
детям тесты информативного характера.

3. Организация работы

1. По возможности и в соответствии со своим возрастом ребенок старается выполнять
свою работу самостоятельно. 

2. Ваша задача будет в основном поощрять его и напоминать ему приступить к
занятиям. 

3. Если ученик сталкивается с трудностями, ему нужно постараться найти ответ
самоcтоятельно в учебных пособиях - для старших школьников, или просит помощи у
своего учителя или взрослого. 

4. С вашей помощью, в зависимости от возраста вашего ребенка, он корректирует свою
работу и / или передает ее своему учителю в соответствии с заявленными способами.

5. Учителя будут поддерживать связь с вашим ребенком и отправлять ему комментарии
о проделанной работе.

Учителя остаются вашими привилегированными собеседниками в этот исключительный
период, в который мы все переживаем. 

Доверие и солидарность – ключ у успеху этого беспрецедентного опыта.
Благодарим за Ваше сотрудниичество.
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