
Групповые 

занятия (формы 

работы)

Используемые 

ресурсы 

(наименование, 

ссылка)

Используемые 

группы в 

социальных 

сетях (ссылка)

Онлайн-

платформа 

«Zoom»  

https://zoom.us/r

u-

ru/meetings.html 

https://vk.com/p

ionerart_ru

http://xn--1-

7sba3bfrmq8c.x

n--

80acgfbsl1azdqr.

xn--p1ai/

Телеконференц

ии (текщие 

объявления, 

чаты, веб-

сайты)

Да Пример уроков - Хатмулина 

Ольга Радиковна, преподаватель 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

общеразвивающая программа 

"Основы рисунка и живописи" 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rbfoKvym0-o

Да Электронный дневник

Онлайн-

платформа 

«Skype»  

https://www.skyp

e.com/ru/free-

conference-call/ 

https://www.you

tube.com/chann

el/UCE3r8iIAVCQ

5Zfdf3El6Vig

Видеозаписи, 

аудиозаписи,

Да https://www.youtube.com/watc

h?v=wePwgcaEPYI

Да Дополнительное 

образование в сети для 

обучающихся ДХШ и ДШИ

YouTube 

https://www.yout

ube.com/

http://xn--1-

7sba3bfrmq8c.xn-

-

80acgfbsl1azdqr.

xn--

p1ai/calendar/ne

ws/2001/

Виртуальные 

экскурсии

Да Полезные ресурсы Да Сервер бесплатного 

дистанционного 

образования

Bizon365 - 

https://bizon365.r

u/?start=BD0Jo_l7

m

https://www.inst

agram.com/pion

erart_ru/

Консультации Да Как рисовать "Нос" - А. Рыжкин https://www.youtube.com/watc

h?v=iIUOS8itUT4

Да

Как рисовать "Губы" - А. Рыжкин https://www.youtube.com/watc

h?v=KCZsbZoxUlI

Да

Как рисовать "Глаз" - А. Рыжкин https://www.youtube.com/watc

h?v=jbmLC...

Да

Как рисовать "Голову" - А. 

Рыжкин

https://www.youtube.com/watc

h?v=licDmDCYheI

Да

Необхоимость в 

электронном 

ресурсе СХО для 

осуществления 

дистанционного 

обучения (да/нет)

Какой электронный ресурс 

для осуществления 

дистанционной формы 

обучения необходим 

(Ваши предложения)

Изобразительное искусство Ссылка на 

страницу сайта 

учреждения, 

где можно 

ознакомиться с 

возможностью 

обучения на 

дистанте

Форма 

получения 

обратной связи

Выполнение 

программы по 

учебным 

предметам на 

2019/2020 год 

(да/нет)

Формы работы Используемые ресурсы 

(ссылка)

Дистанционное обучение, дистанционная работа с 06.04.2020

Образовательная 

организация Формы дистанционно работы с обучающимися Формы дистанционной работы преподавателей (методической)

МБУК ДО ДХШ 1 

имени П.П. 

Чистякова

Дистанционны

е уроки по 

учебным 

предметам 
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Групповые 

занятия (формы 

работы)

Используемые 

ресурсы 

(наименование, 

ссылка)

Используемые 

группы в 

социальных 

сетях (ссылка)

Необхоимость в 

электронном 

ресурсе СХО для 

осуществления 

дистанционного 

обучения (да/нет)

Какой электронный ресурс 

для осуществления 

дистанционной формы 

обучения необходим 

(Ваши предложения)

Изобразительное искусство Ссылка на 

страницу сайта 

учреждения, 

где можно 

ознакомиться с 

возможностью 

обучения на 

дистанте

Форма 

получения 

обратной связи

Выполнение 

программы по 

учебным 

предметам на 

2019/2020 год 

(да/нет)

Формы работы Используемые ресурсы 

(ссылка)

Дистанционное обучение, дистанционная работа с 06.04.2020

Образовательная 

организация Формы дистанционно работы с обучающимися Формы дистанционной работы преподавателей (методической)

Классные чаты, 

Консультирование в 

мессендерах (Wats Up), 

получение обратной связи, фото 

работ обучающихся 

https://vk.com/hudoshka1 Да

Компьютерная графика https://vk.com/club193415181 Да

История искусств Да

учебники, книги по 

искусствоведению и искусству 

https://my.alleng.org/edu/art2.h

tm

Да

Конструкторы тестов, опросов Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/

Да

Гугл формы 

https://www.google.ru/intl/ru/fo

rms/about/

Да

Полезные ресурсы Да

Arzamas — просветительский 

проект 

https://arzamas.academy/ Да

Онлайн трансляции Русского 

музея 

http://www.rusmuseum.ru/news

/online-broadcast-of-the-russian-

museum/

Да

Искусство учиться: лучшие 

бесплатные онлайн-курсы по 

культуре и искусству 

https://www.vashdosug.ru/msk/

city/article/2571143/

Да

Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro 

– кинопутешествие по великому 

музею 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_MU73rsL9qE&feature=emb

_logo

Да
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