
Уважаемые родители! 

Каждый преподаватель будет информировать классы, группы, а также 
индивидуально обучающихся и их родителей о повторении и изучении 
нового материала. В группах VK будут созданы группы, где будут 
размещаться теоретические задания (тесты, презентации, рекомендации), 
практические (видеоуроки, отрывки изучаемых произведений в исполнении 
профессиональных исполнителей, фрагменты из муз. спектаклей, опер, 
балетов, мастер-классы и т.д.) 

Мы надеемся на обратную связь с учениками, которую можем получить в 
чатах через закрытые группы Viber, WhatsApp, ВК. Эта работа имеет 
функцию контроля посещаемости, успеваемости и дисциплины обучающихся 
со стороны преподавателя и родителей, а так же выполнение заданий по 
образовательным программам. 

Преподавателями по учебным дисциплинам планируется проведение занятия 
согласно учебных образовательных программ по согласованному с Вами 
расписанию. Занятия могут проходить с помощью видео и аудио рассылки. 
Выполненное задание направляется в указанные сроки преподавателям 
учебных дисциплин. 

Индивидуальные предметы: 

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. 

3. Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах 
сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр 
видео-уроков, мастер-классов, выступления профессиональных музыкантов. 

Групповые предметы: 

1. Ежедневно в группах и сообществах преподавателями публикуются 
задания по теоретическим дисциплинам. 

2. Фото и (или) видеозапись ответа необходимо высылать преподавателю 
теоретических дисциплин в день проведения урока по расписанию. 



3. Для выполнения задания по хору необходимо скачать предложенный для 
изучения материал. Видеозапись выполненного задания (исполнение партий) 
необходимо высылать преподавателям через личные страницы в день 
проведения урока по расписанию. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах 
сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр 
опер, балетов, музыкальных сказок, хореографических постановок, 
музыкальных произведений и пр. 

Для продолжения обучения, аттестации за учебный год и перевода в 
следующий класс или на следующую программу всем обучающимся и 
родителям  необходимо до 1 апреля добавиться в друзья к преподавателям и 
вступить в созданные ими закрытые группы по направлениям. 
 

!!!Следите за информацией и поддерживайте контакт с преподавателями. 


