
 

Памятка родителям (законным представителям) обучающихся 

МБУДО «ДШИ» при дистанционном обучении 

 

На основании распоряжения Департамента по культуре Томской области № 

308/01-10 от 30.10.2020, постановления Администрации городского округа Стрежевой 

от 20.03.2020 № 171 «Об усилении мер по профилактике и предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

городского округа Стрежевой»  с 05.11.2020 года по 30.11.2020 года «ДШИ» переходит 

на дистанционную форму обучения.  

 

Для успешного прохождения дистанционного обучения родителям необходимо:  

1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер с возможностью 

работы в сети «Интернет»). Если компьютера нет, то необходимо обеспечить наличие 

любого гаджета с выходом в Интернет, чтобы обучающийся имел возможность 

своевременно получать задания, учебные и методические материалы (раздел сайта 

учреждения «Дистанционное обучение») и консультации преподавателя, через 

электронную почту, в специальном чате группы Viber или WatsApp; Skype, программы: 

ВКонтакте, Zoom.  

2. Задание ребенок может получить в разделе сайта учреждения «Дистанционное 

обучение», а также посредством чата группы Viber или WatsApp, Skype, программы: 

ВКонтакте, Zoom, где педагог дает разъяснения по заданию, либо поясняет материал 

урока к заданиям. Далее обучающийся выполняет работу самостоятельно и направляет, 

выполненное задание преподавателю в указанные сроки и в соответствии с 

требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п. для проверки и 

оценки.  

3. Интересоваться у ребёнка, как проходит обучение, и при необходимости 

взаимодействовать с педагогом.  

4. Для обеспечения занятости в свободное от дистанционного обучения время 

необходимо организовать разъяснительную беседу с детьми о режиме посещения 

общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить 

информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

 

Уважаемые родители, помните: дистанционное обучение – не каникулы, а 

продолжение обучения в другом формате! Просим предельно ответственно отнестись к 

дистанционной форме обучения и ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения и 

выполнение заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в изучении 

нового материала и/или выполнении домашнего задания. 

 

Примечание: Справочную информацию по переходу на дистанционное обучение Вы 

можете получить по телефонам: 8 (38259) 5-24-74, 8(38259) 3-44-39 (Уральцев 

Константин Николаевич – музыкальное отделение), 8 (38259) -5-07-23 (Шкуропет 

Мария Андреевна – художественное отделение). 


