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1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает: 

- значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий;  

- методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Школы; 

-  регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

 

Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими формами 

его получения, предусмотренными законом РФ «Об образовании». 

1.5. Основными целями дистанционного обучения являются:  

- обеспечение равных возможностей обучающихся к получению 

качественного дополнительного образования; 

- предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области дополнительного образования без отрыва от 

основной учѐбы. 

1.6. Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач: 

- повышению эффективности учебной деятельности учащихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса; 

- повышению эффективности использования учебных помещений; 

- созданию дополнительных возможностей для  качественного 

образования. 

 

1.7.Основными принципами применения дистанционного обучения 

являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line– уроки и др.); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения; 
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- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

2.1. Выделяются следующие направления в использовании 

дистанционного обучения: 

- повышение качества предоставления образовательных услуг и 

обеспечение дополнительных возможностей в освоении содержания 

дополнительных общеобразовательных программ Школы; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей, 

имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих 

возможности регулярно посещать Школу (находящихся на госпитализации в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, неблагоприятных погодных условий и др. 

2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам, включающим в себя 

дистанционное обучение в качестве компонента учебного плана либо 

полностью ориентированным на дистанционную форму обучения. 

2.3. Школа вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

2.4. Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться 

в смешанной форме освоения образовательных программ: очной, очно-

заочной, когда часть тем учебного плана учащийся изучает в очном режиме, 

а другие, по своему выбору, он может изучать дистанционно. Допускается 

отсутствие аудиторной нагрузки. 

2.5. Соотношение объема проводимых аудиторных (лекционных) и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

Школой и соответствующей программой учебной дисциплины. 

2.6. Школа может реализовать с использованием ДОТ дополнительные 

общеобразовательные, в основном общеразвивающие, программы как на 

бюджетной, так и на внебюджетной основе (на договорной основе). При этом 

виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, 

определяются Уставом или иными локальными актами Школы. 
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2.7. Школа информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционного 

обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и промежуточного контроля по учебным предметам, 

проведения консультаций; организует ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

2.8. Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на 

организацию учебного процесса в форме дистанционного обучения 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя 

(законного представителя). 

2.9. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Школа обеспечивает внесение соответствующих корректив в рабочие 

программы учебных предметов и (или) учебные планы в части изменения 

календарных, календарно-тематических планов, графика промежуточной 

аттестации, форм обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн 

конференция, вебинар и другие), использования технических средств 

обучения. В случае возможности дистанционного обучения в форме онлайн 

конференций, вебинаров сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы 

проведения занятий по соответствующим учебным предметам. 

2.10. При использовании ДОТ Школа обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала к учебно-методическому комплексу (на бумажном или 

электронном носителях), содержащему: 

- учебный план Школы; 

- учебный план обучающегося; 

- дополнительную общеобразовательную  программу; 

- рабочую учебную программу по предмету учебного плана; 

- необходимые учебные материалы; 

- практические пособия, тестовые материалы для контроля качества 

усвоения материала; 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации 

самоконтроля, текущего контроля; 

- учебные (дидактические) пособия, позволяющие обеспечить освоение 

и реализацию образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости 

дополнен Школой справочными изданиями и словарями, хрестоматиями, 

ссылками на, сайты, справочные системы, электронные словари и другие 

электронные образовательные ресурсы. 

2.11. При использовании дистанционных образовательных технологий 

по дополнительным общеобразовательным программам формирование 

учебно-методического комплекса осуществляется с использованием 

соответствующих требований к минимуму содержания образовательных 

программ дополнительного образования. 
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2.12. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.13. Организационное и методическое взаимодействие Школы, 

использующей дистанционные образовательные технологии, с 

педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места 

нахождения образовательного учреждения, может осуществляться с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий.  

2.14. Школа при использовании дистанционных образовательных 

технологий организует  учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2.15. В качестве основного информационного ресурса в учебном 

процессе используются методически (дидактически) проработанные 

информационные базы данных ДО, обеспечивающие современный уровень 

требований на момент их использования, по своему объему и содержанию 

соответствующие требованиям образовательных программ. 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение дистанционного 

обучения 

3.1. При переходе на дистанционное обучение Школа: 

- выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении, 

углублении знаний по отдельным программам; 

- принимает на Педагогическом совете решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся; 

- включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

Школы; занятия, реализуемые с использованием дистанционных технологий 

и требующие обязательного синхронного участия обучающихся и 

педагогических работников, относятся к аудиторным часам преподавателя; 

- актуализирует имеющиеся в электронном виде учебные и 

методические материалы по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 

педагогических и административных работников, ответственных за 

организацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению 

учебных материалов на официальном сайте Школы; 

- разрабатывает и утверждает формы расписаний учебных занятий, 

проводимых в рамках дистанционного обучения, формы отчетов 

педагогических работников о проведенных занятиях, формы учета 

посещаемости и успеваемости учащихся (при необходимости); 

- обеспечивает создание (при необходимости) тестовых заданий, 

публикацию объявлений, сбор и обработку письменных работ обучающихся, 

а также организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода 

образовательного процесса. 
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3.2. При переходе на дистанционное обучение с педагогическими 

работниками заключаются дополнительные соглашения к трудовым 

договорам, в которых устанавливаются:  

- новые условия труда; 

- права и обязанности, ответственность, определенные для 

работодателя и работника в условиях применения дистанционного обучения. 

3.3. Педагогические работники: 

- планируют свою деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения; 

- создают необходимые  для обучающихся ресурсы и задания;  

- оценивают работы обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

3.4. Виды уроков (занятий), применяемые при организации 

дистанционного обучения: 

- видеоурок – урок в записи; 

- урок-конференция – урок в реальном времени с возможностью видео 

коммуникаций преподавателя и группы учащихся; 

- урок-вебинар – урок в реальном времени для группы учащихся; 

ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с учащимися 

могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 

«вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат – до 

возможностей конференции.  

- организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – 

учебный процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем 

и учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем 

учащемуся по установленным каналам связи;  

- индивидуальное занятие – урок с учащимся в реальном времени;  

индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 

общение преподавателя и учащегося; 

- консультации (собеседования): проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 

установленному Школой расписанию;  

- контроль и оценка: применяется как форма текущего 

(промежуточного) контроля. 

3.5. При разработке поурочного планирования, самостоятельной 

работы обучающихся  необходимо учитывать продолжительность 

непрерывной работы с изображениями на индивидуальном мониторе 

компьютера, установленную постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: 

1-4 классы – 15-20  минут; 

5-7 классы - 20 – 30 минут. 

3.6. К другим способам использования дистанционных 
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образовательных технологий в Школе относятся: 

- дистанционная поддержка учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- дистанционные консультации; 

- организация самостоятельной работы учащихся в каникулярный 

период, период карантина; 

- организация реализации отдельных учебных предметов за пределами 

осваиваемой образовательной программы с использованием дистанционного 

обучения; 

- организация занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий для пропускающих школьные уроки детей по 

причинам болезни; 

- реализация индивидуальных учебных планов с использованием 

дистанционного обучения. 

3.7. При дистанционном обучении эффективность разработанных 

учебных материалов является решающим фактором успешности реализации 

образовательной программы в дистанционной форме.  

Под разработкой учебных материалов понимается: использование и 

корректировка собственных разработок, оцифровка учебных пособий, 

разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и 

обработка материалов, размещенных на различных ресурсах, в 

информационных базах, а также материалов, открытых для свободного 

доступа на сайтах издательств, библиотек, других учреждений культуры. 

Учебные материалы: 

- разрабатываются с учетом поурочной подачи; 

- разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий; 

- обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную 

деятельность учащихся; 

- позволяют осуществить оперативный контроль и оценивание 

выполнения заданий; 

- включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы; 

- разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов 

передачи учебного материала от преподавателя и результатов 

самостоятельной работы – от учащегося. 

3.8. Приоритетной формой учебного материала в учебном 

методическом комплексе является форма учебника, в структуре которого 

предусматривается наличие теоретических сведений, практических заданий, 

вопросов, направленных на освоение теоретических знаний. 

 Наличие данного комплекса позволяет в ситуации установленного 

периода дистанционного обучения моделировать традиционный учебный 

процесс, максимально адаптируя его к новым условиям. Комплекс, 

созданный преподавателем самостоятельно, составленный на основе 

собственных разработок, различных элементов учебных пособий, 

хрестоматий, мультимедийных программ, аудио и видео материалов может 

успешно заменить учебник.    



9 
 

3.9. В целях разработки учебно-методических комплексов в Школе 

могут создаваться временные творческие коллективы. Коллективная работа 

позволит осуществить процесс перехода на дистанционное обучение в 

наиболее короткие сроки. Разработанные комплексы будут успешно 

применяться в дальнейшем, пополнят библиотеку школы, могут стать 

актуальным и полезным материалом для молодых преподавателей.    

 

4. Техническое обеспечение использования дистанционного обучения в 

Школе 

4.1. Учебный процесс с использованием ДОТ в Школе обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- рабочее место педагогического работника, оснащенное персональным 

компьютером; 

- локальной сетью с выходом в сети Интернет, с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.2. Учащиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет. 

 

5. Организация рабочего времени. Трудовые действия преподавателя и 

концертмейстера в период организации дистанционного обучения 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

рабочее время преподавателя включает:  

- проведение учебных занятий (нормируемая часть рабочего времени); 

- другую педагогическую работу (ненормируемая часть рабочего 

времени)
1
.  

В период проведения дистанционного обучения установленная 

преподавателю учебная нагрузка может распределяться следующим образом:  

- проводимые индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки-

вебинары, организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся, 

консультации (собеседования) с учащимися, контроль и оценивание; 

В «другую педагогическую работу» при организации дистанционного 

обучения включается:  

- проведение работ по корректировке календарных, календарно-

тематических планов, по внесению изменений в рабочую программу 

учебного предмета;  

- разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного 

поурочного плана); 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
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- разработка и оформление учебного материала для самостоятельной 

работы учащихся, в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и 

подбор электронных ресурсов;  

- оперативное информирование учащихся и родителей об особенностях 

организации учебного процесса;  

- рассылка необходимых учебных материалов;  

- организация самостоятельной работы учащихся; 

- контроль и оценка самостоятельной работы учащихся, проведение 

консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного досуга 

учащихся. 

5.2. В должностные обязанности (трудовые действия) концертмейстера 

может быть включено:  

- запись фонограмм исполнительского репертуара и обеспечение 

учащихся данным музыкальным материалом; 

-  прослушивание (в том числе, совместно с преподавателем) 

подготовленного учащимися музыкального материала; 

-  прием и оценивание партий.  

6. Учет часов учебной работы педагогических работников, учет 

успеваемости и посещаемости учащихся 

6.1. Учет часов учебной работы педагогических работников 

осуществляется на основании еженедельных отчетов преподавателей и 

концертмейстеров по установленной Школой форме (Приложение 1). 

6.2. Расписание занятий в Школе устанавливается на основании 

приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», исходя из продолжительности занятий – не более 30 минут
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Пункт 3.2. Методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, направленных письмом Минпросвещения России от 

19.03.2020  № ГД-39/04.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

(дистанционная форма обучения) 

Ф. И. О.  /преподаватель/ 

_____________________________________________________________ 

 

«         » _____________ 2020 года 
 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Наименование 

предмета 

Количество 

часов 

Форма 

взаимодействия с 

учащимися при 

проведении занятия 
3
 

Результат 

выполнения 

(оценка) 

1 Иванова Мария 

 

Специальность 1 час предоставление 

видеозаписи выполнения 

домашнего задания 

учащимся/родителем 

(законным 

представителем) на 

WhatsApp, электронный 

адрес почты 

Выполнено в 

полном объеме 

2  

 

    

3  

 

    

4 Методическая 

работа
4
 

 1,5 час  Выполнено в 

полном объеме 

  

ИТОГО:
5
 

 2,5 часа  Выполнено в 

полном объеме 

 

 
 

 

                                                           
3
 Примерные формы взаимодействия с учащимися при дистанционной форме обучения: 

– предоставление видеозаписи выполнения домашнего задания учащимся/родителем 

(законным представителем) на электронный адрес почты, WhatsApp, Messenger и др.  

– предоставление методических комментариев, приемов, замечаний  преподавателя; 

– предоставление  выполненных домашних заданий на адрес электронный почты, 

WhatsApp, Messenger и др.;  

– видео-занятие посредством связи  Skype, WhatsApp и др.; 

– взаимодействие посредством  мобильной/телефонной связи и т.д. 

 
4
  Указывается при отсутствии возможности проведения занятий с обучающимся в этот день в 

дистанционной форме. 
5
 Итого указывается суммарное количество часов проведенных занятий  в соответствии с 

установленным расписанием занятий преподавателя/концертмейстера в конкретный день 

недели. 
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

(дистанционная форма обучения) 

 

 

Ф. И. О.  /преподаватель/ 

_____________________________________________________________ 

 

«         » _____________ 2020 года 

 

№ Класс/группа Наименование 

предмета 

Количество 

часов 

Форма 

взаимодействия с 

учащимися при 

проведении занятия 
1
 

Результат 

выполнения 

 

1 Класс/группа 

 

Сольфеджио 1,5 часа предоставление  

выполненных домашних 

заданий на WhatsApp, 

электронный адрес 

почты, предоставление 

методических 

комментариев, приемов, 

замечаний  преподавателя. 

Выполнено в 

полном объеме 

2 Класс/группа 

 

Музыкальная 

литература 

1 час предоставление  

выполненных домашних 

заданий на WhatsApp, 

электронный адрес 

почты, предоставление 

методических 

комментариев, приемов, 

замечаний  преподавателя. 

Выполнено в 

полном объеме 

3  

 

    

4 Методическая 

работа
2
 

 

 1 час  Выполнено в 

полном объеме 

  

ИТОГО:
3
 

  

3,5 часа 

 Выполнено в 

полном объеме 

 

________________________ 
1
 Примерные формы взаимодействия с учащимися при дистанционной форме обучения: 

– предоставление видеозаписи выполнения домашнего задания учащимся/родителем 

(законным представителем) на электронный адрес почты, WhatsApp, Messenger и др.  

– предоставление методических комментариев, приемов, замечаний  преподавателя; 

– предоставление  выполненных домашних заданий на адрес электронный почты, 

WhatsApp, Messenger и др.;  
– видео-занятие посредством связи  Skype, WhatsApp и др.; 

– взаимодействие посредством  мобильной/телефонной связи и т.д. 
2
 Указывается при отсутствии возможности проведения занятий с обучающимся в этот день в 

дистанционной форме. 
3
 Итого указывается суммарное количество часов проведенных занятий  в соответствии с 

установленным расписанием занятий преподавателя/концертмейстера в конкретный день 

недели. 

 



13 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
1
 

(дистанционный характер работы) 

 

 

 

Ф.И.О.  /преподаватель/концертмейстер  

_____________________________________________ 

 

«       » ___________  2020 года 

 

 
№ Наименование  Количество часов  Результат выполнения 

1 Разработка контрольно-оценочных средств по 

предмету «Специальность и чтение с листа»: 

репертуарного перечня для учащихся 1 класса 

дополнительной предпрофессиональной 

программы «Фортепиано». 

5 часов Выполнено в полном объеме 

2    

3 Оформление учебной документации: 

индивидуальных планов учащихся  

2 часа Выполнено в полном объеме 

 ИТОГО:
2
 

 

7 часов Выполнено в полном объеме 

 

     

 

                                                                                 ___________---------------------------------___________ 

                                                                                 Подпись 

 
1
  Примерные формы методической работы:  

 – актуализация фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждому учебному предмету (разработка репертуарных перечней по годам 

обучения, примерных экзаменационных/зачетных  программ для разных уровней сложности, 

контрольных заданий, контрольных работ, примерных контрольных диктантов, образцов 

контрольных викторин и т.д.); 

–  актуализация программ учебных предметов; 

–   подготовка материалов для проведения дистанционного обучения учащихся (на период 

дистанционного обучения); 

– подготовка материалов для проведения самообследования  МБУДО ДМШ № 5; 

– оформление учебной документации; 

– методическая разработка занятия с обучающимися;  

– методическая разработка об особенностях работы концертмейстера в классе; 

– разработка просветительского проекта; 

– создание статьи, публикации; 

– создание переложения, аккомпанемента, аранжировки, фонограммы, работа над партитурой и 

т.п. 

 
2
 Итого указывается суммарное количество часов выполненной методической работы в 

соответствии с установленным расписанием преподавателя/концертмейстера в данный день. 


