
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение об организации  дистанционного   обучения   

в МБУДО Егорлыкской ДШИ (далее – Положение) разработано с целью 

установления единых подходов к деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ  

в соответствии с  приказом министерства культуры Ростовской области от 

25.02.2020 №23/01-01/133. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

МБУДО Егорлыкской ДШИ и обязательно  к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства  образования и науки РФ от 23 августа 2017 года 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, дистанционных 

образовательных технологий  при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности»; 

Постановления  Главного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков и 

распространения новой коронавирусной  инфекции (2019-nCoV); 

           Распоряжения Губернатора Ростовской области от 16 марта 2020 года 

№ 43 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". 

         1.4.  Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании  информационных  телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

посредственного контакта между обучающимися(обучающимся)   и 

преподавателем. 

        1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной 

форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий  

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, 

систематический контроль и учёт знаний обучающихся в комплексе с 

традиционной формой получения образования. 

         1.6.  Основной целью использования дистанционного обучения является 

возможность при введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 



инфекции (2019-nCoV)  завершить 2019-2020  учебный год всем 

обучающимся  МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МБУДО ЕГОРЛЫКСКОЙ ДШИ 

         2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по 

дополнительным предпрофессиональным и дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

         2.2.    При организации дистанционного обучения учёт результатов 

образовательной деятельности и внутренний документооборот ведётся на 

бумажном носителе (экзаменационные ведомости промежуточной и итоговой 

аттестации) и в электронной форме (журналы, ведомости и др.). 

          2.3. Формы обучения и объём учебной нагрузки обучающихся 

осуществляется  в соответствии с учебными планами МБУДО Егорлыкской 

ДШИ и федеральными государственными требованиями. 

          2.4.  Дистанционное обучение осуществляется в форме: 

урока;  контрольной работы;  теста; творческих заданий; самостоятельной 

работы и др. 

          2.5. Дистанционное обучение может быть прекращено в случае 

снятия карантинных мер  на территории Егорлыкского района  Ростовской 

области. 

                  

3.ФОРМЫ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ,  В МБУДО ЕГОРЛЫКСКОЙ ДШИ 

П№ Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Формы работы Используемые 

мессенджеры 

1. «Живопись»,  

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 Видео-уроки (поэтапно 

по темам); 

 Дополнительный 

теоретический материал 

(ссылки на сайты); 

 Фото и видео 

выполненных заданий. 

WatsApp, 

Viber, 

Вконтакте 

2. «Фортепиано», 

«Струнные 

инструменты». 

 «Духовые и ударные 

инструменты»,  

 Индивидуальные 

онлайн-уроки, по 

учебным предметам 

«Специальность и 

чтение с листа», 

WatsApp, 

Viber 



«Музыкальный 

фольклор»; 

«Народные 

инструменты»; 

«Инструменты 

эстрадного оркестра»; 

«Искусство театра» 

 

«Специальность», 

«Постановка голоса», 

«Основы 

дирижирования», 

«Художественное 

слово»; 

 Аудио и видео-записи 

отдельных элементов 

уроков для отработки 

исполнительских 

приёмов; 

 Дополнительный 

теоретический материал    

посредством фото и 

ссылок на сайты; 

 Рассылка 

аккомпанемента 

изучаемых 

произведений каждому 

обучающемуся; 

 Рассылка записи 

мелодии с 

аккомпанементом 

каждому 

обучающемуся; 

 Видео и аудио-запись с 

распевками, 

скороговорками и 

артикулляционными 

упражнениями; 

 Проверка и 

корректировка 

домашних заданий 

посредством видео и 

аудио-записей. 

 

 

3. «Хореографическое 

творчество», 

«Хореографическое 

искусство»; 

учебные предметы 

«Сольфеджио», 

«Слушание музыки», 

 Онлайн-уроки по 

видеозаписям; 

 Рассылка заданий по 

предметам в 

электронном виде в 

группы по классам 

преподавателей; 

WatsApp, 

Viber; 

WatsApp 

групповая 

форма;  

TeamLink 



«Слушание музыки и 

музыкальная грамота», 

«Музыкальная 

литература», 

«Хоровое пение», 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Оркестр». 

«Ансамбль» 

 Индивидуальные 

консультации по 

видеосвязи; 

 Музыкальные 

викторины в 

электронном виде; 

 Тестирование в 

электронном виде; 

 Теоретические задания 

в электронном виде; 

 Фото хоровых партий  и 

рекомендации по их 

разучиванию; 

 Исполнение хоровых, 

ансамблевых партий в 

формате  видео и аудио-

записей, 

 Размещение домашних 

заданий в группах по 

классам 

преподавателей; 

 Рассылка ссылок  к 

просмотру музыкальных 

спектаклей, детских 

опер, мюзиклов; 

 Фото, видео и аудио-

записи о домашней 

работе; 

 Ответы на вопросы к 

творческим заданиям, 

викторинам, тестам; 

 Проверка и 

корректировка 

домашних заданий 

посредством видео-

записи, фото, видео-

отчётов о домашней 

работе. 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

          4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до снятия карантинных мер  на территории Егорлыкского района 

Ростовской области. 


