
Инструкция для обучающихся и родителей (законных представителей) 
по организации обучения с применением сетевого обучения и дистанционных
технологий по дополнительным общеобразовательным программам в области

искусств  МБУДО "Мостовская детская школа искусств"

1. Занятия с применением сетевого обучения и дистанционных технологий  проводятся
согласно  расписанию  с  13.04.2020   года  (расписание  можно  уточнить  у
преподавателя,  классного  руководителя  или  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе).

2. Взаимодействие  с  преподавателями  проходит  с  помощью  технических  средств,
имеющихся дома (с алгоритмами проведения групповых и индивидуальных занятий,
формами отчетности Вас знакомит преподаватель по предмету).

3. Формы отчета:
а) обучающиеся (их родители (законные представители) отчитываются 
непосредственно преподавателю в сроки, указанные в задании;
б) преподаватель отчитывается о результатах своей работы ежедневно заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе  и предоставляют  письменный отчет 
еженедельно по пятницам до 17.00.

Алгоритмы проведения групповых и индивидуальных занятий при использовании
электронного обучения  и дистанционных технологий в  образовательном процессе 

в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

Таблица 1. Примерный алгоритм  индивидуальных занятий по предметам: специальность
(музыкальный  инструмент),  сольное  пение  (народное/эстрадное),  дополнительный
инструмент (предмет по выбору), подготовка концертных номеров, сценическая практика.

Преподаватель Обучающийся

По расписанию выходит на связь с 
учащимся

По расписанию связывается с 
преподавателем

Получает от учащегося  результаты 
выполнения домашнего задания, проводит 
консультацию, проводит занятие в режиме 
онлайн (при необходимости)

Направляет преподавателю результаты 
домашнего задания в записи или в режиме
онлайн, задает вопросы

Формулирует домашнее задание, рассылает 
домашнее задание в электронном виде 
(аудио, видео, текстовое сообщение)

Предъявляют родителям (законным 
представителям) результаты проверки 
домашнего задания

Заполняет журнал учебных занятий, ставит 
оценку, отчитывается о количестве 
отсутствующих, причинах отсутствия/ 
невыполнения заданий, связывается с 
родителями (законными представителями)

Родители (законные представители) 
ежедневно контролируют обучение 
ребенка по расписанию и выполнение 
домашних заданий по предметам

Таблица 2. Примерный алгоритм групповых занятий по предметам:



 

-  дополнительные общеобразовательные программы в  области  музыкального искусства:
сольфеджио,  слушание  музыки,  музыкальная  литература,  хоровой  класс,   ансамбль,
оркестр, народный хор/ансамбль, народное музыкальное творчество, эстрадный ансамбль;

-  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области  хореографического
искусства: ритмика и танец, ритмика, гимнастика, классический танец, историко-бытовой
танец,  сценическая  практика,  народно-сценический  танец,  подготовка  концертных
номеров,  современный  танец,  слушание  музыки  и  музыкальная  грамота,  музыкальная
литература, история хореографического искусства;

 -  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области изобразительного
искусства: рисунок,  живопись,  композиция станковая,  композиция прикладная,  история
изобразительного искусства, беседы об искусстве;

- дополнительные общеобразовательные программы в области театрального искусства:
основы актерского мастерства, основы сценической речи, театральные игры, этика;

-  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области  раннего  этетического
развития: ритмика, музыка, основы изобразительного искусства.

Преподаватель Обучающийся

В понедельник  с 9.00 до 13.00 рассылает 
домашние задания в виде лекций, 
презентаций, аудио -  видеоматериалов, 
ссылок на интернет источники для изучения 
тем  с указанием сроков выполнения и форм 
отчетности (тесты, письменные задания, 
фото, аудио и видеоотчеты)

Обучающемуся необходимо зайти на сайт 
(раздел "Дистанционное обучение" –  
задания для обучающихся – и кликнуть на 
раздел  "задания для обучающихся"– 
открыть папку преподавателя ведущего 
предмет – найти свой класс/ предмет  – 
открыть задание)  или получить задание с  
WhatsApp  электронной почты

По расписанию занятий  проверяет задания 
учащихся, при необходимости выходит на 
связь с учащимися, проводит консультации

Знакомится с присланным материалом, 
выполняет полученное задание в 
соответствии с указанными в нем сроками 
и формами отчетности

Рассылает классным руководителям, 
учащимся и /или родителям (законным 
представителям) результаты проверки 
выполнения домашнего задания, 
комментарии и замечания

Предъявляют родителям (законным 
представителям) результаты проверки 
домашнего задания

Заполняет журнал учебных занятий, ставит 
оценки, отчитывается о количестве 
отсутствующих, причинах отсутствия/ 
невыполнения заданий, связывается с 
родителями (законными представителями)

Родители (законные представители) 
ежедневно контролируют выполнение 
домашних заданий по предметам



По всем вопросам, связанным с реализацией  сетевого/дистанционного обучения 
обращаться по телефонам:    

8-918-022-45-32  Заместитель директора по учебной-воспитательной  работе  –  
Совкова Марина Сергеевна

8-988-368-91-70   Заместитель директора по методической   работе  – 
Кулиш Татьяна Алексеевна
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