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ПЛАН РАБОТЫ
МБУК ДО «ЕДМШ № 16»
педагогических работников и обучающихся
на период с 18.03.2020 по 12.04.2020
1. Период с 18.03.2020 по 22.03.2020 и с 01.04.2020 по 12.04.2020
Образовательные
Формы дистанционной работы
Формы дистанционной работы
программы
преподавателей и концертмейстеров
обучающихся
ДПП «Фортепиано»,
ДПП «Струнные
инструменты»,
ДПП «Народные
инструменты»,
ДПП «Духовые и
ударные
инструменты»,
ДПП «Инструменты
эстрадного
оркестра»

работа преподавателей групповых
теоретических дисциплин
(сольфеджио, слушание, музыки,
музыкальная литература) с
обучающимися дистанционно:
- публикация на сайте школы списков
ссылок для
просмотра обучающимися On lineтрансляций;
- публикация на сайте школы списков
ссылок для изучения обучающимися
рекомендованных по учебной
программе музыкальных
произведений;
- проведение консультаций

-просмотр обучающимися оn lineтрансляций по списку ссылок,
рекомендованному преподавателями и
размещенному на сайте школы;
-просмотр обучающимися видеозаписей и
аудиозаписей исполнения изучаемых
музыкальных произведений по списку
ссылок, рекомендованному
преподавателями и размещенному на сайте
школы;
-заполнение анкет с викторинами по
просмотру или прослушиванию
обучающимися видеозаписей и
аудиозаписей, предоставленных
преподавателем (высылается

Формы контроля
-проверка высланных заданий,
- рассылка обучающимся результатов
проверенных работ по WhatsApp,
ВКонтакте или на электронной почте;
-индивидуальное собеседование с
обучающимися по выполненным
заданиям дистанционно по WhatsApp,
Skype,
-предоставление отчетов
преподавателями о проделанной работе
в электронном виде с помощью
электронной почты руководителю
школы дважды в неделю (среда,
суббота).

обучающихся с помощью созданных
групп в WhatsApp,
-рассылка обучающимся заданий с
помощью WhatsApp, ВКонтакте или
электронной почты ( тесты и
викторины по сольфеджио, слушанию
музыки, муз.литературе,
аудиодиктантов по сольфеджио.
Работа преподавателей по
специальности дистанционно:
- проведение уроков в режиме on- line
(40 минут) с помощью WhatsApp,
Skype,
- запись заданий каждому
обучающемуся с помощью Whats App,
электронной почты.
Запись концертмейстерами (в классе
народных духовых, ударных и
струнных инструментов) фонограмм
аккомпанементов («минусовок»)
музыкальных произведений.

обучающемуся по WhatsApp, ВКонтакте
или на электронную почту)
-работа по конспектированию материалов
по темам в рамках учебной программы.

- выполнение заданий по исполнению
музыкальных произведений, полученных с
помощью WhatsApp, ВКонтакте, Skype;
-запись аудио или видео исполнения
произведений после выполнения
полученных ранее заданий;
- работа с преподавателем над исполнением
произведением с помощью
видеотрансляции по WhatsApp, Skype.
- работа обучающихся по классу народных,
духовых, ударных и струнных
инструментов над исполнением
произведений с использованием
предоставленных концертмейстером
аккомпанементов («минусовок»).

-проверка выполнения заданий
обучающимися, просмотр
преподавателем видео или аудио
записи обучающихся с выполненным
заданием с помощью WhatsApp,
ВКонтакте, Skype и рассылка
обучающимся результатов проверки,
-предоставление отчетов
преподавателями и концертмейстерами
о проделанной работе в электронном
виде с помощью электронной почты
руководителю школы дважды в неделю
(среда, суббота).

2. Период весенних каникул с 23.01.2020 по 31.03.2020
Должности педагогических
Формы работы
работников
- редактирование календарно-тематических планов в связи с изменениями сроков
Преподаватель
каникул и учебных четвертей, планов учебной работы, фондов оценочных средств
Концертмейстер
промежуточной аттестации;
-изучение и подбор нового репертуара обучающихся;
- заполнение школьной документации (журналы, ведомости и т.д.);
- методическая работа;
- корректировка рабочих программ учебных предметов;
- работа над исполнительской деятельностью;
- заполнение индивидуальных планов обучающихся,
- участие в заочных дистанционных конкурсах преподавателей и обучающихся;
-запись концертмейстерами (в классе народных духовых, ударных и струнных
инструментов) фонограмм аккомпанементов («минусовок») музыкальных
произведений.

Формы контроля
-предоставление учебной
документации заместителю
директора по УВР;
-предоставление готовых
программ учебных предметов,
фондов оценочных средств;
- предоставление фонограмм с
аккомпанементом директору
заместителю директора по УВР

