
Рекомендации для педагогического состава в условиях пандемии при 

переходе на дистанционную форму работы. 

МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район РБ 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова от 

18.03.2020 г. № УГ-111 «О введении режима «Повышенной готовности» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

изменениями от 31 марта 2020 года № УГ-128, письма Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. № 06-25/82 

«Об организации дистанционного обучения», приказа директора МАУ ДО 

ДШИ № 2 р.п. Приютово от 27.03.2020 г. № 38 с 06 апреля 2020 года и до 

особого распоряжения переходит на реализацию образовательных программ 

с применением исключительно дистанционных образовательных технологий 

в связи с особыми обстоятельствами.  

         На текущий момент в МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово отсутствует 

возможность для проведения вебинаров, онлайн-трансляций, и т.д., т.к. 

школа не оснащена достаточным количеством компьютеров.  

         Форма дистанционных занятий определяется в соответствии с 

персональными техническими возможностями преподавателей и 

обучающихся. В работе могут быть использованы всевозможные платформы 

такие как Skype, Zoom и т.д, а также мессенджеры, сотовая связь, 

электронная почта.  

         Предлагается примерный порядок проведения дистанционных занятий.  

1. По окончании текущих недельных каникул на следующей неделе 

преподаватели считаются приступившими к работе с 06 апреля 2020 г..  

2. Преподаватели, родители (законные представители) заполняют заявление о 

переходе на дистанционное обучение.  

3. Сбор документации осуществляют преподаватели (классные 

руководители) каждого методического объединения: МО «Фортепиано», МО 

«Народные инструменты», МО «Струнные инструменты», МО «ХОР», МО 

Фольклор», МО «Живопись». 

 4. Координатору сайта школы обновлять соответствующие документы по 

мере поступления.  

5. Для оформления рабочего времени преподавателям необходимо:                              

- организовать регулярный контакт с обучающимися и родителями 

(законными представителями);                                                                                 

- организовать проведение занятий в той или иной форме;                                           



- предоставлять в учебную часть в понедельник один раз в неделю для 

отчетности результаты Вашего общения и Ваших занятий с обучающимися.  

6. Продолжительность дистанционного урока составляет 30 минут.  

Преподавателям индивидуальных занятий: 

- разослать всем обучающимся и родителям (законным представителям) 

адрес Вашей электронной почты или WhatsApp (или другое) для 

установления возможности постоянного контакта, отправки заданий и 

комментариев к ним;                                                                                                  

- разослать всем обучающимся и родителям (законным представителям) 

телефоны, адрес сайта школы и адрес электронной почты школы:    

 - телефоны: (347) 86-71800 -приемная,  

- сайт: дши2приютово.рф 

 - e-mail: dshi2-priut@mail.ru  

А) создать для себя список класса с телефонами и электронными адресами 

обучающихся и родителей (законных представителей)  

Б) создать для себя список класса с расписанием всех групповых занятий с 

указанием электронной почты и телефонов преподавателей групповых 

занятий  

В) установить контакт с преподавателями групповых занятий по сольфеджио, 

слушанию музыки, теории, музыкальной литературе, хору, и т.п. и отправить 

им полный список обучающихся класса с указанием ваших ФИО, 

специальности, адрес вашей электронной почты, и вышеуказанных данных, 

для установления возможности постоянного контакта, отправки заданий и 

комментариев к ним. 

Преподавателям индивидуальных занятий:  

- занятия проводить по расписанию так, чтобы не нарушать расписание 

групповых занятий (с обязательным ведением дневника занятий), если это 

невозможно, то по согласованию с обучающимся и родителями (законными 

представителями) отталкиваясь от дистанционного расписания ребенка в 

СОШ;  

- регулярно рассылать задания каждому обучающемуся;   

- не пропускать проведение занятий;  

- кроме собственно исполнительских заданий можно в их число включать 

задания по истории исполнительства, просмотр опер, спектаклей, концертов 

с последующим кратким изложением просмотра;  



- адреса интернет-ресурсов для ознакомления обучающихся с музыкальными 

произведениями в исполнении мировых и российских оркестров и солистов 

выложены на сайте школы.  

 Необходимо: 

 - регулярно контролировать домашнюю работу обучающихся, в случае 

продления эпидемиологической обстановки, не исключено, что придется 

выставлять итоговые оценки по итогам этой заочной работы;                             

- получать от обучающихся или от их родителей отчет о том, что они 

выучили за прошедшее время;                                                                                        

- периодически получать от обучающихся видео (или другой формат) с 

домашними занятиями по вашим заданиям; обучающиеся, родители 

(законные представители), приславшие Вам видео, аудио, смс, сканы 

(другое), ответы на Ваши электронные контакты, тем самым подтверждают 

наличие дистанционных занятий;                                                                            

- постоянно находиться в контакте с зам директором по УВР, родителями 

(законными представителями);                                                                                 

-после электронного отчета координаторам зафиксировать информацию о 

проведенных уроках в бумажном варианте.    

Преподавателям групповых занятий: 

- иметь контакты преподавателей по специальности, обучающихся и 

родителей (законных представителей);  

- организовать группы «ВКонтакте», «WhatsApp» (или другое) для каждой 

параллели, разослать обучающимся приглашения в группы, либо установить 

с ними контакт в электронной форме; 

 - выкладывать домашнее задание на сайт школы (еженедельно);  

- включать задания по истории исполнительства, просмотр опер, спектаклей, 

концертов с последующим кратким изложением просмотра;  

- включать задания по истории искусств, просмотр виртуальных музеев и 

галерей, с последующим кратким изложением просмотра;  

-адреса интернет-ресурсов для ознакомления обучающихся с музыкальными 

произведениями, в исполнении мировых и российских оркестров и солистов 

выложены на сайте школы.  

-адреса интернет-ресурсов для ознакомления обучающихся с 

художественными  произведениями мировых и российских галерей и музеев 

выложены на сайте школы.  

 



Преподавателям групповых занятий: 

По сольфеджио: 

 - рассылка конспектов лекций с объяснением теории, заданий для 

построения аккордов, интервалов и т.п. и получение ответных работ 

обучающихся;  

- рассылка ссылок на интернет-тренажеры по развитию слуха, интернет-

тесты с получением отчета о проделанной работе раз в неделю;  

- интернет-конференции на заданную тему; 

 - рассылка ссылок на тембровые диктанты (дома подобрать, записать, 

выслать нотами преподавателю).  

По музыкальной литературе: 

- изучение дома тем по музыкальной литературе наизусть и т.п.;  

- рассылка конспектов лекций, вопросов и получение ответных работ 

обучающихся;  

- рассылка роликов с передачами по истории музыки и вопросов по итогам 

просмотра фильмов; 

 - рассылка номеров для прослушивания + викторины;  

- просмотр различных записей опер, балетов, симфоний и т.п..  

По хору, ансамблям: 

- рассылка партий, в ответ - запись исполнения партии; 

 - рассылка записей для прослушивания изучаемых произведений, 

обсуждение;  

- рассылка материалов по истории хорового искусства, инструментального 

искусства, фольклорного искусства;  

- рассылка передач и роликов с YouTube каналов с информацией по 

исполнению.  

Концертмейстерам: 

- записать или найти в интернете «минусовки» (фортепианную партию) для 

ваших солистов, выслать им на электронную почту, они смогут петь или 

играть заочно под ваш аккомпанемент;  

- контакт с преподавателями по специальности, уточнить их потребности и 

помочь в их работе.  



         *Преподавателям групповых дисциплин отправлять координатору 

сайта домашнее задание для всех групп каждую субботу.  

*Координатору сайта выкладывать домашнее задание по 

теоретическим, хоровым предметам на сайт школы еженедельно по 

понедельникам.  

 

Отчетность: 

*Всем преподавателям и концертмейстерам отправлять зам. директору 

по УВР отчеты еженедельно в понедельник.  

- вести дневник всех проведенных уроков с записями всех контактов с 

учениками и родителями  

Администрация оставляет за собой право выборочной проверки проведения 

дистанционных уроков.  

ВАЖНО!  

Не распространять информацию по дистанционному обучению 

посторонним участникам ваших электронных контактов. Сохранять 

полную конфиденциальность всем участникам образовательного 

процесса. 

 Уважаемые коллеги! Данные рекомендации являются примерными.  

Вы можете использовать иные новаторские формы проведения 

дистанционных уроков, обмениваться опытом, вносить свои предложения. 

Данная ситуация выводит нас на новый уровень обучения, элементами 

которого, мы будем пользоваться в дальнейшей нашей работе.  

Мы с Вами отвечаем не только за себя, свои семьи, но и за наших 

обучающихся. Наша зона гражданской ответственности – духовная, 

культурная составляющая жизни юных ребят. Когда-нибудь этот жутковатый 

период станет Историей. И мы сейчас эту историю создаем.  

Перезагружайтесь и спокойно приступайте к работе.  

Будьте здоровы! 


