Протокол производственного совещания №7 председателей МРСД и руководителей ОУ ЦАО
(Хамовники, Пресня, Арбат, Тверской). Дата проведения 08 декабря 2015 года

Место проведения: ГБОУ Школа № 2123, адрес: М. Бронная , д.5-7, с.1
Время проведения: 16:00
Председатель МРСД: Архипова Т.В.
Приглашенные лица:
1.Лубков А.В., советник при ректорате МИОО
2. Бодров К.Ю.., заместитель руководителя по УВР ГБОУ гимназия № 1540
Присутствовало: 17 человек.

Повестка дня:

1. Слушали: Лубкова А.В, доктора исторических наук, профессора МИОО по
вопросу организации детских общественных объединений в контексте современной

государственной образовательной политики. Курсы повышения квалификации по
данной тематике.
Постановили: информацию довести до всех образовательных организаций
межрайона.
Голосовали: за 17 человек, против _0 , воздержавшиеся _0
2. Слушали: Бодрова К.Ю., заместителя руководителя по УВР ГБОУ гимназия №
1540, по вопросу выдвижения кандидатуры Устиновой Е.Н для представления к
награждению «Почетной грамотой Департамента образования города Москвы»
(приложение №1).
Постановили: ходатайствовать о награждении «Почетной грамотой Департамента
образования города Москвы» и « Почетной грамотой Министерства образования и
науки Р.Ф.» предложенных кандидатур ГБОУ гимназия № 1540
Голосовали: за 17 человек, против _0 , воздержавшиеся _0
3. Слушали Архипову Т.В., председателя, информация с заседания Палаты
председателей межрайонных советов директоров образовательных организаций,
находящихся на территории города Москвы:
•
Российское движение школьников: консолидация, создание общего понятийного
аппарата, создание компетентного экспертного совета, о добровольности участия в
организации, о программном подходе с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, о структуре взаимодействия между территориальными
представителями (презентация Курагиной Н.М);
• «Школьный учебник», как средство организации единого образовательного
пространства комплекса: о едином методическом, информационном и дизайнерском
подходе, с учетом запроса обучающихся, об общих требованиях к электронному
формату учебников, о комплексности, преемственности и системности образовательных
задач (презентация Лебедевой Е.Е);
• Оценивание читательской грамотности обучающихся. Подготовка к
общегородской диагностической работе (презентация Кузьмина П.В., директора
Московского центра качества образования);
• Внесение изменений в государственные задания образовательных организаций в
части перехода на «человеко-день»: цели перехода, нормативы финансового
обеспечения, планируемые результаты перехода (презентация Яковлева О.И.,
начальника ГКУ Дирекции ДОгМ);
• Система показателей результативности деятельности О.О.: цели, задачи, принципы,
контингент, ресурсы кадровые, материальные, финансовые(презентация Муратова З.А.);
• Презентация IIIсъезда Электронной Школьной Республики: цели, задачи, план
работ (презентация ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева, г. Москва );
• «Мертвые души» в штате О.О., как их выявить молодому руководителю
(презентация Шаховой А.А);
• Социально-педагогические эффекты модернизации системы образования г.
Москвы: цели и задачи модернизации Московского образования, изменение принципов
финансирования Московских школ, изменение характера управленческого
труда(презентация Калина И.И., Министр Правительства Москвы, руководитель ДОгМ);
• Развитие семейных детских садов. Создание консультативных центров по работе с
семейными детскими садами (презентация Симоновой Н.Ю.).

Постановили: информацию довести до всех образовательных организаций
межрайона.
Голосовали: за 17 человек, против _0 , воздержавшиеся _0
Разное.

Председатель МРСД:________________________________________Т.В. Архипова

