
Вокально-хоровое отделение 

Индивидуальные занятия 

Преподаватель Предмет, 
класс 

Форма взаимодействия 
преподавателя 

с учащимся, место 
осуществления 

дистанционной работы 
преподавателем 

Периодичность  Средство связи Форма обратной 
связи (представление 
учащемся домашнего 

задания) 

Балашова 
Евгения 

Владимировна 

Эстрадный вокал онлайн-уроки По расписанию WatsApp Видео выполненных 
работ. 
Онлайн работа. 

 

Белова Ольга 
Сергеевна 

Эстрадный вокал онлайн-уроки По расписанию WatsApp Видео выполненных 
работ. 
Онлайн работа. 

 

Коломыцнва 
Евгения 

Владимировна 

Эстрадный вокал онлайн-уроки По расписанию WatsApp Видео выполненных 
работ. 
Онлайн работа. 

 

Закирова Лилия 
Ильдусовна 

Музыкальный 
инструмент 

Задания, онлайн-уроки, 
видео-уроки 
 

1 раз в неделю 
по расписанию 

Viber, WatsApp, 
Zoom 
8-951-617-09-02 
 

Фото, видео 
выполненных работ. 
Онлайн работа. 
 

 

 

 



Групповые занятия 

 

Программа Предмет  Класс  Преподаватель  Форма взаимодействия 
преподавателя 

с учащимся 

Периодичность  Средство связи Форма обратной 
связи 

(представление 
учащемся 

домашнего 
задания) 

Эстрадный 
вокал 

 

Сольфеджио 
 

1 класс Тырышкина 
Юлия 
Борисовна 

- Онлайн уроки 
по видеосвязи; 
- рассылка заданий 
по предметам 
в электронном виде 
в группы по классам;  
- индивидуальные 
консультации 
по видеосвязи;  
- тестирование 
в электронном виде;  
- теоретические задания 
по сольфеджио 
в электронном виде;  
- фото музыкальных 
номеров 
и рекомендации 
по их разучиванию 

2 раза в 
неделю 

В обучении 
используются 
мессенджеры 
Viber, WatsApp, 
Zoom. 

фото, видео- 
и аудио-отчеты 
о домашней 
работе, ответы 
на вопросы 
в электронном 
виде, проверка 
и корректировка 
домашних заданий 
посредством 
видеозаписи. 

2, 3, 5 Костюничева 
Ольга 
Владимировна 

Выполнение  задания в 
новых, выданных всем 
рабочих тетрадях. По 
необходимости, 

1 раз в неделю 
 

Электронная 
почта, 
WhatsApp, 
телефон. 

Фото выполненных 
письменных 
заданий на 
электронную почту  



индивидуальный 
контакт по WhatsApp, 
 занятия на платформе 

Zoom 

Email  
Olg-ollk@mail.ru  
WhatsApp  
 8 908 944 82 05   

Музыкальная 
литература 

5 Белорусова  
Анна 
Анатольевна  

Задания на сайте 
школы, тесты, просмотр 
видео на ютуб, онлайн 
урок на платформе 
Zoom 

1 раза в  
неделю 

Телефон,  
e-mail, WhatsApp 
родителей 

Фото выполненных 
работ на  WhatsApp 
преподавателя 
(89045785076) или 
на эл. почту 
отделения 
57muzikant@mail.ru 

Академический 
хор 

2 – 4; 
5 – 8  

Балашова 
Евгения 
Валерьевна 

Задания по хору 

 
1 раз в неделю 
(каждый 
понедельник) 

 

Сайт школы 
адрес: 
школаискусттв57 

Аудио и видео 
исполнение 
заданий на 
электронную почту: 
fler_81@mail.ru 
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