
 

Уважаемые родители! 
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020г. №12-УМ «О введении режима 

повышенной готовности» (в редакции от 16 марта 2020г.№21-УМ, от 19 марта 2020 г. №25-УМ), 
приказом Департамента культуры города Москвы от 19 марта 2020 г. № 142/ОДК "О деятельности 
учреждений (предприятий, организации), подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
города Москвы", с учетом распоряжения директора МГКМИ им. Ф. Шопена от 16 марта 2020г. 
№5 «О введении на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения 
(техникума) города Москвы  «Московский государственный колледж музыкального 
исполнительства имени Ф. Шопена» режима повышенной готовности», на основании приказа 
директора от 20 марта 2020г. №14/ОД  “ Об утверждении комплекса мер по введению в ГБПОУ г. 
Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена» дистанционной формы обучения на период режима повышенной 
готовности “ 

в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории города Москвы  

в учебных заведениях Москвы 
 ВРЕМЕННО  

 вводится ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ! 
 

НАПОМНЮ, что для студентов Колледжа режим дистанционного 
обучения реализуется с 21 марта. 

С 4 АПРЕЛЯ и до окончания режима повышенной готовности 
В ДМШ МГКМИ им. Ф. Шопена  

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 
 

И, безусловно, возникает значительное количество вопросов, которые волнуют вас, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
Для оперативного общения с вами, уважаемые родители, 

с 9 апреля 2020 года мы открываем: 

-Горячую линию на сайте  www.mgkmi.ru,  
 где в режиме электронного письма вы можете задавать интересующие 

вас вопросы. 
Ответы будут опубликованы не позднее следующего рабочего дня. 

http://www.mgkmi.ru/


 
Регулярно:  в понедельник, четверг, пятницу 

 
с 21.00 до 21.45  

в режиме онлайн –конференции будут организованы встречи с 
директором и администрацией для обсуждения оперативных вопросов. 

 Конференции будут организованы на платформе 

ZOOM 

Елена Гудова приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 

 

Тема конференции 13 апреля 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ДМШ В РЕЖИМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7723461919?pwd=TnllNVI2ZUZscTJqbk82NjdnUi9KZz09  

(ссылка для входа на конференцию) 

Идентификатор конференции: 772 346 1919 

Пароль: 12345 

 
НАПОМНЮ, что в соответствии указом Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020г. 

№12-УМ «О введении режима повышенной готовности»  с 17 по 20 марта 
учащимся образовательных учреждений дополнительного образования (ДМШ 

входят в эту группу) была предоставлена возможность  обучаться в режиме 
свободного посещения..  

ЗА РОДИТЕЛЯМИ ОСТАВАЛСЯ ВЫБОР 
 – оставить ребенка дома и дистанционно получать обучение  

- или ОЧНО, в учебном заведении -  на основании заявлений родителей. 
с 17 марта по 20 марта включительно для 162 учащихся были организованы  

занятия в учебном заведении. 

https://us02web.zoom.us/j/7723461919?pwd=TnllNVI2ZUZscTJqbk82NjdnUi9KZz09


 
НАПОМНЮ, ЧТО с 21 по 29 марта для учащихся ДМШ 

  в соответствии с Графиком учебного процесса  
БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ КАНИКУЛЫ 

 
НАПОМНЮ, что учебный процесс НЕ ПРОВОДИЛСЯ с 30 марта по 3 

апреля в связи с объявлением этих дней – НЕРАБОЧИМИ 
(Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»). 

 
ВСЕ МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ЭТА МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ! 

ВСЕ МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОХРАНЕНИИ ТЕМПА, ОБЪЕМА  И 
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 
ВСЕ МЫ УБЕДИЛИСЬ, что и со стороны преподавателей, и со стороны  

администрации,  и со стороны РОДИТЕЛЕЙ требуются: 
СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 

ТЕРПЕНИЕ 
ДОВЕРИЕ 

 
 
 

С уважением 

Директор ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена»  

ЕЛЕНА ИВАНОВНА ГУДОВА 
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