
 

 

Протокол производственного совещания №11  

 

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

 

 

 

Дата проведения: 17 марта 2016 года                                                                                

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

Время проведения:  15:00 

Председатель МРСД: Архипова Т.В. 

     Приглашенные лица:   

1. Шишмарев П. С., генеральный директор реставрационной компании Москвы 

«Практика реставрации»,   

2. Данилов С.С., заместителя директора института среднего профессионального 

образования им. К.Д. Ушинского Московского городского педагогического 

университета, 

3.  Панченко Е. А., генеральный директор компании «Чемпионика» - футбольной 

школы для дошкольников. 

 

 

Присутствовало: 24 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1.  Слушали Шишмарева Павла Сергеевича, генерального директора реставрационной 

компании Москвы «Практика реставрации», по вопросу особенности 

профессиональной деятельности реставратора и получения дополнительного 

образования по специальности «реставратор» (54.02.04). 
 

Постановили: довести данную информацию до учащихся образовательных организаций 

района. 
 
Голосовали: за 24 человека, против _0,  

    2.  Слушали Данилова Сергея Сергеевича, заместителя директора института среднего 

профессионального образования им. К.Д. Ушинского, Московского городского педагогического 

университета по вопросу содействия в информировании педагогов и учащихся   образовательных 

организаций межрайона по проведению профориентационных мероприятий колледжа для 9-11 

классов. 

Постановили: довести данную информацию до учащихся образовательных организаций 

района. 
 

Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

 

3. Слушали: Панченко Екатерину Александровну, генерального директора 

компании «Чемпионика» по вопросу уникальных возможностях для развития детей 

от 3-7 лет: адаптированные методики и программы, индивидуальная система 

занятий и тренировок по футболу. 

Постановили: довести данную информацию до педагогов дошкольного образования 

межрайона.  
 

             Голосовали: за 23 человек, против _0, воздержавшиеся _1 

   4.  Слушали Щипкову Татьяну Юрьевну, директора ГБОУ Школа № 1240, куратора 

ресурсной школы МРСД по здоровье сбережению и профилактике по вопросу 

информирования результатов внеочередного заседания (14 марта 2016 г.) 

межведомственной рабочей группы по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся О.О. 

 

Постановили: довести данную информацию до всех педагогов и провести консультацию для 

учителей физической культуры образовательных организаций межрайона. 

 

             Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

6.  Слушали Никиткину Инна Витальевну, координатора межрайонного совета директоров 

по вопросам: 



 обращения руководителя ГБОУ ДТДМ на Миуссах Новиковой Е.В., которая приглашает 

О.О.  принять участие в каникулярном проекте: «ТВОРЧЕСКАЯ ВЕСНА НА 

МИУССАХ» и  

предлагает   рассмотреть индивидуальные заявки и пожелания от ОУ на посещение 

данных мероприятий.   

 формирования команды межрайона для выступления 27 марта 2016г. на Кубок по 

футболу, посвященный 80-летию истории Московского Дворца пионеров. Пока 

откликнулись О.О. №№ 1231, 1240, 1331, 2123 (пока только 12 человек!) 
 

Постановили: принять участие в проекте ГБОУ ДТДМ на Миуссах и довести информацию 

до образовательных организаций районов, сформировать команду для участия в Кубке по 

футболу среди педагогов и родителей ГБОУ №№ 1231, 1240, 1331, 2123, 1950, 1520, 1253, 

2124 
 

             Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

 

 

7.  Слушали Архипову Т.В.,   председателя межрайонного совета директоров, 

руководителя ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения 

кандидатур преподавателей ГБОУ «Школа №171» на награждение Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Захаровой Стелы Станиславовны 

2. Львовой Дарьи Львовны 

3. Прокофьева Игоря Евгеньевича 

4. Рошка Марии Ивановны 

5. Мачневой Елены Валентиновны 

 

  Постановили: ходатайствовать о награждении кандидатур преподавателей ГБОУ 

«Школа №171» Захаровой Стелы Станиславовны, Львовой Дарьи Львовны, Прокофьева 

Игоря Евгеньевича, Рошка Марии Ивановны Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

        Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

8. Слушали: Архипову Т.В., председателя межрайонного совета директоров, 

руководителя ГБОУ «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» по вопросу выдвижения 

кандидатуры преподавателя – организатора ОБЖ Пискунова Виктора Николаевича на 

награждение почетным званием «Почетный работник образования Российской 

Федерации». 

          Постановили: ходатайствовать о награждении кандидатуры Пискунова Виктора 

Николаевича преподавателя – организатора ОБЖ почетным званием «Почетный работник 

образования Российской Федерации 



 

                 Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

9. Слушали: Архипову Т.В., председателя МРСД по вопросу выдвижения награждения 

Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» 40 лет, кандидатуры 

руководителя    ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1501» Рахимовой Н.Т.  

Постановили:  

ходатайствовать о награждении Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» 

40 лет, кандидатуры руководителя    ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1501» Рахимовой 

Н.Т.  

                 Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

10. Слушали: Моисееву М.В., директора гимназии по вопросу награждения главного 

бухгалтера Кузнецовой Екатерины Александровны - Грамотой Департамента 

образования города Москвы.  

Постановили: ходатайствовать о награждении кандидатуры главного бухгалтера 

Кузнецовой Екатерины Александровны Грамотой Департамента образования города 

Москвы.  

                     Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

11. Слушали: Архипову Т.В., председателя МРСД по вопросам: 

1)  о награждении учителей ГБОУ лицей №1535 г. Москвы «Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации»: Абалова Александра Рэмовича, 

учителя истории; Иванова Сергея Леонидовича, учителя русского языка; Леталина 

Владимира Николаевича, учителя обществознания; 

 

2) о награждении Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве»: Хотунцевой 

Елены Александровны, заместителя директора по управлению содержанием и контролем 

качества образования по иностранным языкам, учителя английского языка; Шахназарян 

Наринэ Эдмондовны, учителя математики; Червен-Водали Натальи Юрьевны, заместителя 

директора по управлению содержанием и контролем качества образования, учителя 

истории; 

 

3) о присвоении почетного звания «Почетный работник образования города Москвы» 

Антоновой Вере Вадимовне, учителю русского языка.  

            Постановили: ходатайствовать о награждении учителей ГБОУ лицей №1535  

«Почетной грамотой Министерства образования  Российской Федерации»: Абалова  

Александра Рэмовича, учителя истории; Иванова Сергея Леонидовича, учителя русского 

языка; Леталина Владимира Николаевича, учителя обществознания; ходатайствовать о 

награждении Знаком отличия  «За безупречную службу  городу Москве»  Хотунцевой 

Елены Александровны, заместителя директора по управлению содержанием и контролем 

качества образования по иностранным языкам, учителя английского языка; Шахназарян 

Наринэ Эдмондовны , учителя математики; Червен-Водали Натальи Юрьевны, 

заместителя директора по управлению содержанием и контролем качества образования, 



учителя истории, ходатайствовать о  присвоении почетного звания «Почетный работник 

образования города Москвы» Антоновой Вере Вадимовне, учителю русского языка.  

                     Голосовали: за 24 человека, против _0, воздержавшиеся _0 

 

 
11. Разное. 

 

Председатель МРСД: ________________________________________Т.В. Архипова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


