
Методические рекомендации по организации дистанционных форм 

оказания образовательных услуг ДМШ, ДШИ. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ДШИ и ДМШ 

рекомендуется перейти на дистанционные формы реализации 

образовательных программ по видам искусства: 

1. Организация образовательного процесса по предметам музыкально-

теоретических дисциплин: 

- составляется график обучения на учебную неделю по классам и циклам в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

- разрабатываются теоретические и практические задания в соответствии с 

календарно-тематическим планированием для всех классов и циклов  

(контрольно-тестирующие материалы, анализ музыкальных форм, записи 

диктантов, слуховой анализ и т.д.) 

- предоставляют учащимся ссылки на электронные учебные ресурсы для 

самоподготовки, которые располагаются на официальном сайте Школы. 

2. Организация образовательного процесса по предмету Хор 

-  составляется график обучения на учебную неделю по классам и циклам в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

- на официальном сайте Школы выкладываются хоровые партитуры, слова, а 

так же фонограммы произведений для самоподготовки 

- концертмейстерами записываются аккомпанементы, которые размещаются 

в созданных преподавателями чатах 

3. Организация образовательного процесса по предмету Специальность: 

- преподавателем составляется индивидуальный график обучения на учебную 

неделю 

- ведётся работа по направлениям: технический минимум, чтение с листа, 

подготовка программы в соответствии с образовательными программами к 

промежуточной и итоговой аттестации, работа над самостоятельно 

выученным произведением, творческие задания по изучаемым 

произведениям. 

- подготовка учащихся к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

- занятия проводятся при помощи   видеосвязи ( skype–общение и skype– 

обучение, использование WhatsApp, Viber) при помощи аудиосвязи в 



согласно расписанию или по заранее выбранному времени в соответствии с 

установленным количеством учебных часов в неделю. 

4. Организация и участие обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах: 

- работа над учебным материалом для подготовки к дистанционным 

конкурсам, олимпиадам 

- участие в школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений, 

посвящённого Году Памяти и Славы. 

5. Все задания по различным предметам  и специальностям, выставленные на 

официальном сайте Школы, обновляются ежедневно. 

6. Для учащихся всех специальностей предоставляются записи мастер-

классов ведущих преподавателей в сфере искусства из учебно-

методической базы, сформированной Центром одарённых детей 

Тульской области за три года. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 - учащиеся в заранее установленные сроки с помощью e-mail (личные почты 

преподавателей, официальная почта Школы) присылают выполненные 

задания по музыкально-теоретическим дисциплинам на проверку. При 

затруднениях при выполнении работы, получают консультацию 

преподавателя при помощи электронных ресурсов, проводят работу над 

ошибками. Личные почты преподавателей музыкально-теоретических и 

хоровых дисциплин, телефоны для связи выставлены на официальном сайте 

Школы.  

 - контроль сдачи хоровых  партий осуществляется по видеосвязи онлайн, 

либо по присланной аудио или видеозаписи на электронную почту, 

WhatsApp, Viber. 

- контроль по предмету Специальность осуществляется по видеосвязи в 

режиме онлайн 

6. Следует организовать работу преподавателей по повышению 

квалификации с электронными образовательными ресурсами и 

электронными материалами (в том числе записями уроков, мастер-классов, 

видеозаписями, аудиозаписями, компьютерными презентациями и другими 

формами демонстрации учебных материалов) 

7.  Преподавателям следует информировать  родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного процесса в режиме дистанционного 

обучения. 



8. Преподаватели ежедневно предоставляют отчёт о проделанной работе и 

результатах. 

 

 


