Условия заказа онлайн-занятия
Цель онлайн-занятия – предложить возможность участия в программах
Художественного музея Эстонии тем группам учащихся (классам), которые не могут
посетить музейный урок.
Онлайн-занятия разработаны для сопровождения временных или постоянных выставок, а
подробную информацию можно найти на сайтах филиалов Художественного музея
Эстонии, начиная с 25 января 2021 г.
- Онлайн-занятия филиалов Художественного музея Эстонии (Художественного музея
KUMU, Кадриоргского художественного музея, Музея Миккеля, Музея Нигулисте и
Музея Адамсона-Эрика) проходят по предварительному заказу.
- В музейном занятии принимает участие один класс, то есть до 36 учеников и их учитель.
- Онлайн-занятие проводит руководитель занятия из Художественного музея Эстонии в
среде Microsoft Teams. Для участия в нем руководитель занятия отправляет учителю
ссылку в течение одного рабочего дня до начала занятия. Из соображений
кибербезопасности учитель сам отправляет ссылку каждому ученику на адрес электронной
почты.
- Онлайн-занятие не сохраняется.
Особые пожелания, потребности, условия проведения онлайн-занятия
Для того, чтобы онлайн-занятие было максимально увлекательным, мы запрашиваем как
можно больше информации о специфике вашей группы. Информация о возможностях и
потребностях группы (технические и образовательные особые потребности) поможет нам
провести занятие как можно лучше. Просим указать на регистрационном листе, имеется ли
в вашем классе один большой экран с микрофоном (для общения на занятии), или у
каждого из учеников имеется своё устройство, поскольку выбор методики и
интерактивных игр зависит от технических возможностей. Предполагается, что учащиеся I
ступени основной школы будут участвовать в онлайн-занятии в классе с одним экраном, а
учащиеся II и III ступеней основной школы, а также учащиеся гимназии участвуют в
онлайн-занятии каждый через своё смарт-устройство.

Учитель обязуется проверить, работает ли техника, до начала онлайн-занятия (или в более
ранний оговоренный срок). Учитель присоединяется к среде Teams по крайней мере за 10
минут до начала занятия и принимает участие в занятии в помещении класса и/или в
виртуальной среде. Кроме того, учитель берет на себя обязанность объяснить ученикам
порядок участия в онлайн-занятии:
- Необходимо слушать разъяснения и инструкции руководителя занятия
- Функция Teams «Kuva vestlus / Chat» предназначена только для уместных комментариев
и для написания ответов, а также для получения информации от руководителя занятия.
Мы будем вам благодарны, если учитель окажет поддержку руководителю занятия, и
будет находиться в помещении класса и/или в виртуальной среде, обеспечивая порядок на
занятии и контроль над процессом совместного обучения.
Онлайн-занятие – активная форма обучения, которая предполагает оживленное
обсуждение и выполнение различных заданий, поэтому учителю, заказавшему онлайнзанятие, необходимо соблюдать рекомендации по максимальному количеству участников
– до 36 человек на одном занятии. Если учеников больше, то следует заказать онлайнзанятия для нескольких групп.
Права руководителя занятия из Художественного музея Эстонии
Руководитель занятия имеет право прервать онлайн-занятие, если по сложившимся
обстоятельствам занятие невозможно успешно довести до конца (технические неполадки
со стороны заказчика – прерывание интернет-связи и т.д., или же неадекватное поведение
группы, на которое не действуют неоднократные замечания; последнее замечание
поступает от руководителя занятия в письменном виде в общий чат).
В этом случае стоимость занятия заказчику / получателю счёта не возмещается.
Продолжительность
Онлайн-занятие длится 45 минут, и его можно заказать на подходящее время в
продолжение занятий в школе, с 9 до 16 часов.

Стоимость
Онлайн-занятие стоит 65 евро (в стоимость включен налог с оборота).
Онлайн-занятие не сопровождается бесплатным посещением музея.
Язык
Онлайн-занятия можно заказать на эстонском языке. Если в описании есть
соответствующая пометка – то и на русском и английском языках.
Размер группы
На онлайн-занятие приглашается один класс, до 36 учеников и их учитель.
Возрастная группа
Онлайн-занятия предусмотрены для I, II и III ступеней основной школы и для гимназии,
соответственно пометкам в описании занятия. Для дошкольников онлайн-занятия не
проводятся.
Заказ
Онлайн-занятия, как и другие музейные уроки можно заказать через анкету заказа,
размещённую на домашней странице, или подав заявку в письменном виде.
Художественный музей KUMU: kumu@ekm.ee
Кадриоргский художественный музей и Музей Миккеля: kadriorg@ekm.ee
Музей Нигулисте: niguliste@ekm.ee
Музей Адамсона-Эрика: adamson-eric@ekm.ee
Онлайн-занятие можно заказать не позднее чем за 8 рабочих дней; после окончательного
письменного подтверждения заказчику предоставляется счёт.
Оплата и гарантийное письмо

Предприятия и частные лица могут оплатить онлайн-занятие банковским переводом на
основании счёта. При необходимости за онлайн-занятие можно заплатить банковской
карточкой в кассе соответствующего филиала.
Предприятие или частное лицо должно оплатить онлайн-занятие на основании
предоставленного счёта за 1 рабочий день до даты проведения занятия.
При оплате на основании счёта просим в заявке о заказе занятия указать данные заказчика
или контактного лица, название занятия, дату проведения занятия, реквизиты получателя
счёта (название предприятия, регистрационный номер и адрес, в случае частного лица –
имя, адрес и контактный телефон, а также предложение «Подтверждаем, что оплатим
онлайн-занятие согласно счёту, предоставленному Художественным музеем Эстонии»).
Отмена занятия
Онлайн-занятие можно отменить только до предоставления счёта.
Если онлайн-занятие отменяется позднее чем за 2 рабочих дня до даты его проведения, то
заказчик должен будет компенсировать занятие и оплатить счёт.

