Протокол общешкольного онлайн собрания
родителей (законных представителей) учащихся
ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 17"
г. Москва

30.10.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация учебного процесса в условиях действия ограничительных
мер по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции и при проведении текущего ремонта в ГБУДО г. Москвы
"ДШИ № 17".
2. Проведение текущего ремонта в ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 17".
СЛУШАЛИ:
Директора Е.В.Цяук, заместителя директора по учебновоспитательной работе В.М.Гершанову.
В настоящее время в соответствии с указом Мэра Москвы
от 28 октября 2020 г. № 103-УМ "О внесении изменений в указ Мэра
Москвы
от
8
июня
2020
г.
№
68-УМ"
(https://www.mos.ru/authority/documents/doc/44931220/) каникулы продлены
до 29 ноября 2020 года включительно. Многие дети и родители хотят
продолжать занятия и продолжают заниматься дистанционно. Для
организации качественного взаимодействия необходимо регулярно
получать обратную связь от родителей и учеников. В настоящее время
ведется активная работа по формированию групп в мессенджерах, по
подготовке видео и аудиоуроков. Мониторинг уровня успеваемости
учеников для выявления уровня их знаний проходит в игровой форме.
Организована связь с преподавателями и администрацией Школы.
Ранее Школа провела работу по подбору помещений для проведения
групповых занятий на период проведения текущего ремонта. При снятии
действующих ограничений работа по заключению соглашений о
предоставлении помещений будет продолжена.
Родители:
У детей возникают трудности с самостоятельным изучением
материалов по сольфеджио и музыкальной литературе.
Не всегда получается найти дополнительные материалы по
сольфеджио и музыкальной литературе.
Можно ли делать онлайн уроки хореографии или видеоуроки?
Есть дети, которых необходимо добавить в группы классов.
Как будет формироваться расписание после снятия ограничительных
мер?
1.

РЕШИЛИ:
Для сохранения знаний, умений и заинтересованности детей
родители хотят продолжить занятия (в дистанционном формате).
Необходимо организовать проведение дополнительных консультаций по
сольфеджио и музыкальной литературе.
Преподаватели групповых дисциплин готовят аудио и видеоуроки,
формируют каталоги ссылок и конференции.
Провести мониторинг групп классов и обеспечить участие в
соответствующих группах всех учеников.
СЛУШАЛИ:
2. Директора Е.В.Цяук
В ноябре 2020 года запланировано начало текущего ремонта в Школе. В
рамках ремонта будет произведена смена окон, напольного покрытия, дверей,
сантехнического оборудования, ремонт всех помещений со значительным
улучшением всех характеристик. Будет модернизирована зона гардероба. Во
дворе Школы будут установлены скамейки, парковки для самокатов и
велосипедов, будет смонтирована новая фасадная вывеска. Школа получит
новые музыкальные инструменты, оборудование и мебель. Появятся зоны
комфортного пребывания для детей.
В настоящее время уже заключен ряд договоров на поставку
брендированной мебели и оборудования, получены новые мольберты и
гончарные круги.
Появятся новые направления.
Примерный срок завершения работ – март 2020 года.
Вся актуальная информация будет размещаться на сайте Школы, в
мессенджерах и социальных сетях.
Родители:
1. Действительно ли необходим ремонт в Школе? Не повлияет ли новый
ремонт на качество образования?
2. Почему нельзя перенести ремонт на каникулы?
3. Можно ли проводить ремонт частями и продолжать учебный процесс?
4. Появятся ли навес и скамейки для ожидающих во дворе?
5. Можно ли будет ожидать детей в холле после снятия ограничительных
мер?
6. Будет ли ремонт в помещениях хореографического отделения?
7. Установят ли вендинговые аппараты?
8. Как и где будут проходить занятия?
9. Можно ли коллективно обсудить и принять проект ремонта Школы?
Директор:
1. Москва красивый, современный, развивающийся город и нас очень
радует внимание к сфере культуры и искусства. Мы благодарны за возможность
получить новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель, за то, что

школа станет яркой, современной и комфортной. Всему приходит свое время и
нам необходимо совершенствование и модернизация. Педагогический коллектив
не меняется, на преданность делу, любовь к детям и искусству обновление
негативно не повлияет.
2. Проведение ремонта в 2020 году запланировано изначально. В связи с
пандемией сроки сдвинулись. Предсказать дальнейшее развитие ситуации в
настоящее время сложно, проведена большая работа по составлению
документации, проведению экспертизы, согласованию и заключению контрактов
именно поэтому важно проведение ремонта без откладывания и переноса.
3. В рамках ремонта будут менять сантехническое оборудование, окна,
электрооборудование, возможны отключения воды, тепла и электроэнергии. Для
обеспечения безопасности и ускорения выполнения работ необходимо
обеспечить отсутствие детей и посетителей в Школе.
4. Скамейки обязательно установят. Установка навеса пока не
запланирована.
5. В первую очередь Школа для детей. Очень важно, чтоб дети могли
свободно переодеваться и готовиться к урокам, чувствовать себя комфортно.
Некоторые родители злоупотребляли пребыванием в холле, занимая места для
сидения верхней одеждой, сумками, пакетами с покупками. Каждая ситуация
будет рассматриваться индивидуально.
6. Ремонт будет во всех классах.
7. В текущем учебном году установка вендинговых аппаратов не
планируется.
8. До снятия всех ограничительных мер занятия будут проводиться
исключительно в дистанционной форме. После снятия действующих
ограничений работа по заключению соглашений о предоставлении помещений
будет продолжена.
9. Существует единая концепция всех Московских школ искусств. Все
ремонтные работы проводятся в соответствии с брендбуком.
РЕШИЛИ:
Ремонт Школе необходим.
До завершения ремонтных работ занятия будут проходить в
дистанционной форме, после снятия ограничений продолжится работа по
заключению соглашений о размещении в иных организациях и помещениях.

Председатель

Е.В.Цяук

Секретарь

Е.Н.Кузина

