Уважаемые родители!
С 13-ого апреля в МБУ ДО ДШИ г. Невинномысска вводится
дистанционное обучение. Преподавателями по учебным дисциплинам
планируется проведение занятия в соответствии с
учебными
образовательными программами. Занятия могут проходить с помощью Skype,
WhatsApp, видео и аудио рассылки, рассылки заданий по электронной почте.
Выполненное задание направляется в указанные сроки преподавателям
учебных дисциплин используя приложения Viber, WatsApp, E-mail,
ВКонтакте.
Особая просьба к родителям! Сообщайте, пожалуйста, преподавателям,
если Ваш ребенок не здоров и не может учиться в этот день.
При возникновении вопроса его следует задать своему преподавателю.
При необходимости преподаватель свяжется с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. Вопросы так же можно задавать по
электронной почте shkola_iskusstv@mail.ru.
Уважаемые родители (законные представители)! Для всех нас – это
очень сложный этап учебного процесса: и для преподавателей, и для детей, и
особенно, конечно, для Вас! Поэтому призываем всех сохранять спокойствие,
доброжелательность
и
выдержку.
Самое
главное
в
период
эпидемиологического неблагополучия – соблюдение режима карантина.
Старайтесь избегать посещения мест с массовым пребыванием людей.
Давайте беречь свое здоровье и здоровье детей!

Индивидуальные формы обучения по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным
программам в области музыкального искусства.
1. Для организации стабильной работы ученика и преподавателя
необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и
т.д.) с возможностью видеосвязи для проведения индивидуального занятия в
режиме Online.
2. При домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям
преподавателей по индивидуальным дисциплинам. В указанные сроки
направлять выполненное задание преподавателю, используя приложения
Viber, WatsApp, E-mail, ВКонтакте.
3. Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на
сайте учреждения, в приложениях Viber, WatsApp, E-mail, ВКонтакте
размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр видео-уроков,
мастер-классов, выступления профессиональных музыкантов, исполнение
изучаемых музыкальных произведений и пр.

Групповые формы обучения по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным
программам в области музыкального искусства - сольфеджио,

слушание музыки, музыкальная литература, хоровое пение,
ансамбль, оркестр.
1. В указанные сроки на сайте учреждения, в приложениях Viber,
WatsApp, E-mail, ВКонтакте преподавателями публикуются задания по
теоретическим дисциплинам, ссылки на просмотр видео-уроков, мастерклассов, выступления профессиональных музыкантов, исполнение
изучаемых музыкальных произведений и пр.
2. Фото и (или) видеозапись ответа необходимо высылать
преподавателю теоретических дисциплин.
3. Для выполнения задания по предметам хор, оркестр, ансамбль
необходимо скачать предложенный для изучения материал. В указанные
сроки направлять выполненное задание преподавателю, используя
приложения Viber, WatsApp, E-mail, ВКонтакте.
4. Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на
сайте школы размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр
опер, балетов, музыкальных сказок, музыкальных произведений и пр.
5. Для родителей проводятся индивидуальные консультации по
выполнению домашнего задания обучающимися.

Групповые формы обучения по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным
программам в области изобразительного искусства.
1. В указанные сроки на сайте учреждения, в приложениях Viber,
WatsApp, E-mail, ВКонтакте преподавателями публикуются задания по
изобразительным дисциплинам.
2. В указанные сроки направлять выполненное задание преподавателю,
используя приложения Viber, WatsApp, E-mail, ВКонтакте.
3. Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на
сайте школы размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр
мастер-классов, видео-уроков, выставок и пр.

Нормативные документы
1. Постановление губернатора Ставропольского края №101 от
16.03.2020 "О введении на территории Ставропольского края режима
повышенной готовности";
2. Постановление губернатора Ставропольского края №123 от
31.03.2020 "О внесении изменений в Постановление Губернатора от
26.03.2020 №119;
3. Приказ министерства образования СК №391-пр от 20 марта 2020 "Об
организации работы в образовательных организациях СК в целях
предупреждения распространения короновирусной инфекции на территории
Ставропольского края";

4. Постановление губернатора Ставропольского края №127 от
03.04.2020 "О внесении изменений в Постановление Губернатора от
26.03.2020 №119

Интернет-ресурсы для образовательных
сферы культуры и искусства и учащихся

организаций

Курсы лекций о музыке на портале «Muzium» http://muzium.org/courses
Аудиолекции об искусстве, музыке, литературе, истории и философии
на портале «Magisteria» https://magisteria.ru/
Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-be...
Музеи и театры мира, работающие онлайн
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-koto...
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dost...
Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и
архивов мира в проекте «Google Arts & Culture»
https://artsandculture.google.com/explore
Виртуальны визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/0...
Пятичасовое видео-путешествие по Эрмитажу:
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной
экспозиции и выставкам, онлайн-лекторий) https://rusmuseumvrm.ru/
Лекции об искусстве на портале «Аrzamas»
https://arzamas.academy/courses#arts
Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов
Московской филармонии https://meloman.ru/
Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория —
онлайн» http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178
Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра
https://mariinsky.tv/
Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-...

