
Разъяснения 

для родителей (законных представителей) и обучающихся 

об обучении в условиях реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

 
Цель дистанционного обучения: выполнение образовательной программы в полном объеме. 

Администрация и каждый преподаватель ДШИ информируют обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) о форме обучения  по каждому учебному предмету. Выполнение домашних 

заданий обязательно! 

Предлагаемые формы работы с обучающимися: 

 преподаватель организует образовательную деятельность через индивидуальные или группо-

вые консультации обучающихся (посредством электронной почты либо  видеоконсультаций 

по веб-камере, через группы в социальных сетях, мессенджеры / чаты WhatsApp, Viber, Теле-

грам, Скайп и др.; 

 запись обучающимися видео со своим исполнением, выполнение д/з; 

 объяснения и комментарии преподавателей к исполнению посредством вышеуказанных ин-

формационных ресурсов; 

 запись видеоуроков преподавателями (упражнения, тренинги и т.д.); 

 видео и аудио файлы, рекомендуемые преподавателями к ознакомлению и изучению обучаю-

щимися в рамках групповых и индивидуальных занятий по специальности, музыкально-

теоретических дисциплин (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература), коллек-

тивного музицирования (хор, ансамбль), другие формы работы. 

 

Уроки проводятся по ранее утвержденному расписанию (перечню предметов по дням недели). 

 

Обучающиеся, родители (законные представители) на сайте ДШИ №3 им. О.Б.Воронец  (раздел 

«Учащимся» - «Удаленное обучение» - «Домашние задания») знакомятся с заданиями по группо-

вым и индивидуальным дисциплинам по классам каждого преподавателя. 

Выполненное задание отправляется на согласованный с преподавателем электронный адрес нака-

нуне урока (в соответствии с расписанием) не позднее 19.00. 

Результаты за выполненные задания выставляются в журнале. 

 

Если в семье нет доступа к интернету? 

В этом случае ребенок получает задания через преподавателя по телефону. Проверка будет осуще-

ствляться в форме, согласованной с семьей. 

Что нужно сделать семье, чтобы ребенок освоил в полном объеме образовательную програм-

му и получил аттестацию? 

Перестать тревожиться, принять ситуацию как возможность индивидуального подхода к образова-

нию ребенка и выполнять обязательные процедуры: 

 помочь ребенку подключиться к необходимым образовательным платформам и ресурсам;  

 обеспечить бесперебойную работу интернета, в том числе при использовании только теле-

фона, организовать удобное рабочее место ребенку, технические средства (компьютер, 

планшет, телефон), оборудованные ресурсами для усиления звука и демонстрацией видео-

файлов; 

 иметь все необходимые принадлежности для занятий. 

Контролируйте то, что делают ваши дети! Определяйте разумную дополнительную нагрузку де-

тей! 

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

1. Написать нам ЗАЯВЛЕНИЕ на дистанционное обучение. Заявление вы пересылаете своим 

преподавателям или на электронную почту школы terciya3@mail.ru любым доступным спосо-

бом. 

2. В разделе   «Учащимся» - «Удаленное обучение»- «Домашние задания» найти фамилию своего 

преподавателя с пояснением домашнего задания. Вы можете напрямую общаться с преподава-

телями. В обсуждениях преподаватели будут выкладывать для вас всю информацию по вашему 

взаимодействию. 

http://www.art-shkola2.yarvl.ru/pdf/zaiavlenie_distan.pdf
mailto:terciya3@mail.ru


3. Если вы по каким-либо причинам решили прекратить обучение в нашей школе, необходимо 

прислать нам ЗАЯВЛЕНИЕ на отчисление на электронную почту школы: terciya3@mail.ru  

Ваш ребенок будет отчислен ТОЛЬКО при наличии вашего заявления. 

 

Уважаемые дети и родители, берегите себя и своих близких, проводите время дома с пользой, раз-

вивайтесь и повышайте свои знания, используйте возможности отечественной системы образова-

ния и сохраняйте позитивный настрой! 

 

 

Задать вопросы вы можете по адресу электронной почты terciya3@mail.ru  
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