
Протокол производственного  совещания №12  

председателей МРСД и руководителей  ОУ ЦАО (Хамовники, Пресня, Арбат, 
Тверской). 

Дата проведения:  14 апреля  2016 года                                                                                

Место проведения: ГБОУ  Школа № 2123, адрес: М. Бронная , д.5-7, с.1 

Время проведения:  15:00 

Председатель МРСД: Архипова Т.В. 

      

Присутствовало:  18 человек. 



Повестка дня: 

1. Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, руководителя 
ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу информирования об итогах 
заседания  13.04.2016г. Палаты председателей межрайонных советов директоров ГБОУ. 

Постановили:  довести данную информацию до педагогов образовательных организаций 
района. 

2. Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, руководителя 
ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения кандидатур 
учителей ГБОУ гимназия № 1540 на награждение  Почетной грамотой Министерства  
образования и науки Российской Федерации: 

1. Ивановой Натальи Николаевны, учителя  русского языка и литературы; 

2. Денисовой Марины Валентиновны, учителя истории и обществознания; 

3. Сусловой  Татьяны Васильевны, учителя истории и обществознания.  

Постановили:   

Ходатайствовать о награждении кандидатур   учителей ГБОУ гимназия   № 1540  
Ивановой Натальи Николаевны, учителя русского языка и литературы,  учителей истории 
и обществознания Денисовой Марины Валентиновны и Сусловой  Татьяны Васильевны 
Почетной грамотой Министерства  образования и науки Российской Федерации. 

района. 

Голосовали: за 18  человек,  против  _0  ,  воздержавшиеся  _0 

3.Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, руководителя ГБОУ 
«Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения кандидатуры 
Гегешидзе Ильи Зурабовича, заместителя директора Негосударственного 
образовательного учреждения – гимназии «Московская экономическая школа» на 
награждение  Почетной грамотой Министерства  образования и науки Российской 
Федерации. 

Постановили:   

Ходатайствовать о награждении кандидатуры  Негосударственного образовательного 
учреждения – гимназии «Московская экономическая школа»   Гегешидзе Ильи 
Зурабовича, заместителя директора школы  Грамотой Министерства  образования и науки 
Российской Федерации. 



Голосовали: за 18  человек,  против  _0  ,  воздержавшиеся  _0 

4. Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, руководителя 
ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения кандидатур 
учителей Негосударственного образовательного учреждения – гимназии «Московская 
экономическая школа»  Грамотой Департамента образования города Москвы: 

1. Мудраковой Лидии Анатольевны, учитель начальной школы Одинцовского филиала; 

2.  Пивоваровой  Марии Евгеньевны, учитель начальной школы Одинцовского филиала; 

3. Пуминовой Ольги Сергеевны, учитель начальной школы Одинцовского филиала; 

4. Соловьевой  Марины Олеговны, учитель начальной школы Одинцовского филиала; 

5. Денисенковой  Наталии Сергеевны, учитель начальной школы; 

6. Гладковой Натальи Владимировны,  педагог-психолог Психологической службы; 

7.Поляковой Анны Анатольевны, воспитатель дошкольного отделения. 

Постановили:  

Ходатайствовать о награждении кандидатур   учителей Негосударственного 
образовательного учреждения – гимназии «Московская экономическая школа»  
Мудраковой Лидии Анатольевны, Пивоваровой  Марии Евгеньевны, Пуминовой Ольги 
Сергеевны, Соловьевой  Марины Олеговны, Денисенковой  Наталии Сергеевны,  педагога-
психолога Психологической службы Гладковой Натальи Владимировны,  воспитателя  
дошкольного отделения Поляковой Анны Анатольевны Грамотой Департамента 
образования города Москвы. 

Голосовали: за 18  человек,  против  _0  ,  воздержавшиеся  _0 

5. Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, руководителя 
ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения кандидатур 
учителей Негосударственного образовательного учреждения – гимназии «Московская 
экономическая школа»  на награждение  Грамотой Департамента образования города 
Москвы: 

1. Филатовой Татьяны Алексеевны, заместителя директора  начальной  
школы; 



2. Костюрина Алексея Анатольевича, учителя образовательной области  
"Естествознание"; 

3. Соколовой Марии Александровны, заведующего  учебной частью  
образовательной области "Искусство"; 

4. Титовой Ольги Олеговны, учителя образовательной области "Технологии";  

5. Брусникиной Ольги Андреевны, учителя образовательной области  
"Филология" Одинцовского филиала; 

6. Лаврененковой Ольги Владимировны, учителя образовательной области  
"Физическая культура" Одинцовского филиала; 

7. Са в е л ь е в о й Ирины Иван о в ны , у ч и т е л я о б р а з о в ат е л ь н о й о бл а с т и 
"Искусство" Одинцовского филиала; 

8. Фомичевой Натальи Ивановны, учителя образовательной области "Филология"   

Постановили:  

Ходатайствовать о награждении кандидатур   Негосударственного образовательного 
учреждения – гимназии «Московская экономическая школа»  Филатовой Татьяны 
Алексеевны, заместителя директора  начальной школы, Костюрина Алексея Анатольевича, 
учителя образовательной области "Естествознание", Соколовой Марии Александровны, 
заведующего  учебной частью образовательной области "Искусство", Титовой Ольги 
Олеговны, учителя образовательной области "Технологии", Брусникиной Ольги 
Андреевны, учителя образовательной области "Филология",  Лаврененковой  Ольги 
Владимировны, учителя образовательной области "Физическая культура",Савельевой 
Ирины Ивановны, учителя образовательной области "Искусство", Фомичевой Натальи 
Ивановны, учителя образовательной области "Филология"   Грамотой Департамента 
образования города Москвы. 

Голосовали: за 18  человек,  против  _0  ,  воздержавшиеся  _0 

6. Слушали: Щипкову Т.Ю. , руководителя ШБОУ Школа №1240, ресурсная школа 
по здоровье  сбережению и профилактике правонарушений по вопросу  
внеочередного заседания 14 марта 2016 года межведомственной постоянно 
действующей рабочей группы ДОгМ по профилактике негативных проявлений 
среди обучающихся О.О. 

Постановили:  

Принять к сведению данную информацию, рассмотреть возможность  организации в 2016 
году совместно с Детской академией футбола Дмитрия Аленичева  профилактических 



мероприятий  для обучающихся О.О. межрайона, так же организовать дополнительные 
мероприятия для обучающихся на тему: «Как вести себя в чрезвычайной ситуации». 

7. Слушали: Никиткину И.В., методиста  межрайонного совета директоров по 
вопросу оформления заявки от МРСД  и участия в окружных отборочных 
соревнований Спартакиады допризывного возраста обучающихся О.О. 

Постановили:  направить для участия в окружном этапе отборочных соревнований  
сборную команду ГБОУ №2030 и №2055 

 8 . Разное. 

Председатель межрайонного совета директоров:__________________Т.В. Архипова 


