
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова

ПРИКАЗ
18.03.2020 г. № 43 -  осн.

О реализации дистанционной формы обучения

С целью организации образовательного процесса в дистанционной форме в 
рамках усиления мер по профилактике коронавируса и исполнения приказа 
Министерства культуры РФ М 357 от 16.03.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Рекомендации по реализации дистанционного обучения в 
Консерватории (Приложение 1);

2. Утвердить форму отчета о реализации дисциплин в дистанционной форме 
(Приложение 2);

3. Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 
программ в дистанционном формате в полном объеме;

4. Заведующим кафедрами, председателям предметно-цикловых комиссий, 
заведующим учебными отделениями ДМШ для одаренных детей имени 
Л.И. Шугома ознакомить педагогических работников с данным приказом, а 
также обеспечить заполнение отчетов педагогическими работниками по 
утвержденной форме за период работы с 17 по 21 марта 2020 года. Отчеты 
предоставить деканам факультетов, директорам Театрального института, 
ДМШ для одаренных детей имени Л.И. Шугома. Срок исполнения -  23 марта 
2020 г.;

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на деканов факультетов, 
директоров Театрального института, ДМШ для одаренных детей имени 
Л.И. Шугома.

Ректор консерватории

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт

А.Г.Занорин

Ю.Н. Золотухин



Рекомендации по реализации дистанционного обучения
Дистанционное обучение -  это все виды опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия педагога и обучающегося, исключающие контактную работу.
Важным условием дистанционного обучения является интерактивность, т.е. 

возможность «обратной связи» с обучающимися.
Если интерактивная модель «вопрос-ответ», «задание-выполнение задания- 

проверка задания» осуществляется с помощью сети «Интернет», в электронной 
информационно-образовательной среде консерватории -  ЭИОС, в электронной 
библиотеке, в социальных сетях, мессенджерах, по электронной почте или в 
телефонном разговоре, то такое обучение считается дистанционным.

Интерактивное взаимодействие может проходить как в реальном времени 
(видеоконференц-связь с помощью мессенджеров и социальных сетей, телефонные 
разговоры), так и рассредоточено во времени (выполнение задания в ЭИОС к 
определенной дате, пересылка выполненного задания по электронной почте и пр.).

Для некоторых групповых и практических дисциплин возможность 
интерактивного взаимодействия ограничена. В таком случае дистанционное 
обучение реализуется способом методических рекомендаций для самостоятельных 
занятий обучающихся: ссылки на общедоступные аудио-видео записи в сети 
«Интернет», на электронные учебно-методические пособия, нотные издания в 
электронных библиотеках и др.

При переходе ВУЗа в дистанционный режим обучающиеся обязаны заходить 
в личные кабинеты ЭИОС и выполнять задания педагога. Невыполнение 
дистанционного задания приравнивается к пропуску занятия. Обучающимся ДМШ 
и факультета СПО, не имеющим доступ в ЭИОС, необходимо активно участвовать 
в других видах интерактивного общения -  группах в мессенджерах, соц. сетях и др.



Формы дистанционного обучения.

Групповые гуманитарные и музыкально-теоретические дисциплины:
1. Размещение лекций, методических материалов в ЭИОС (группах в соц. сетях) 

в соответствии с тематическим планом;
2. Размещение семинарских, практических заданий в ЭИОС (группах в соц. 

сетях);
3. Сбор и оценка выполненных в письменном виде работ обучающихся -  тестов, 

контрольных работ и др.;
4. Проведение онлайн-тестирования в ЭИОС;
5. Размещения материала для самостоятельной подготовки -  ссылок на 

информационные источники в сети «Интернет», личные учебные материалы 
педагога и т.д.;

6. Г олосовые сообщения студентов с ответами на задания;
7. Осуществление аудио-видео записей обучающимися с отправкой по 

электронной почте педагогам (для отслеживания певческой подготовки по 
сольфеджио);

8. Выполнение заданий в письменном виде с последующим фотокопированием 
или сканированием и отправкой педагогу на проверку через ЭИОС или по 
электронной почте.

Мелкогрупповые практические дисциплины:
1. Рассылка или публикация в ЭИОС ссылок на аудио-видео записи;
2. Рассылка нотного учебно-методического материала;
3. Выбор и передача для изучения нового репертуара;
4. Обсуждение педагогом и обучающимся вопросов интерпретаций сочинений, 

методических проблем исполнения, режима самостоятельных занятий с 
помощью телефонной связи, мессенджеров и социальных сетей;

5. Подготовка к коллоквиуму по изучаемому произведению;
6. Подготовка к коллоквиуму по предмету;
7. Прослушивание педагогами аудио-видео записей исполнения партии 

обучающимся;
8. Осуществление аудио-видео записей обучающимися с отправкой по

электронной почте педагогам (для проверки практических форм работы по 
музыкально-теоретическим дисциплинам).

Индивидуальные практические занятия:
1. Проведение занятий в режиме видеоконференц-связи;
2. Осуществление аудио-видео записей обучающимися с отправкой по

электронной почте педагогам;
3. Прослушивание педагогами аудио-видео записей обучающихся;
4. Обсуждение педагогом и обучающимся вопросов интерпретаций сочинений, 

методических проблем исполнения, режима самостоятельных занятий с 
помощью телефонной связи, мессенджеров и социальных сетей;

5. Рассылка или публикация в ЭИОС ссылок на аудио-видео записи;
6. Обсуждение педагогом и обучающимся прослушанных аудио-видео записей 

с помощью телефонной связи, мессенджеров и социальных сетей;
7. Рассылка нотного учебно-методического материала;
8. Выбор и передача для изучения нового репертуара;



9. Пересылка электронной почтой скан-копий нотного материала с 
аппликатурными, артикуляционными, динамическими и др. пометками 
педагога или обучающегося;

10. Подготовка к коллоквиуму по изучаемому произведению;
11. Подготовка к коллоквиуму по предмету;



Кафедра:

ОТЧЕТ

о реализации дисциплин в дистанционной форме

ФИО
преподавателя: Подпись:

День недели, 
дата занятий 

(по расписанию)

Наименование дисциплин Формы дистанционной работы


