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Председателю региональной конкурсной
комиссии по оценке качества
деятельности руководителей
общеобразовательных организаций
в Московской области
Антоновой Л.Н.

Ходатайство
Управляющий совет Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым
изучением отдельных предметов «Центр образования» в лице председателя
Белозерцевой И.В. , в соответствии с Положением об организации работы по оценке
качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в
Московской области, утвержденным постановлением Губернатора Московской
области, ходатайствует о включении в оценку качества деятельности директора
МБОУ СОШ №12 «Центр образования», Зендриковой Ольги Александровны,
следующие критерии:
1.«Звезда» за наличие учителей – программистов.
В школе работают учителя, которые по первому образованию являются
специалистами информационно-технического профиля: Федосеева Мария
Васильевна – ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»,
диплом ВСА 0117575, квалификация – «Системный программист, математик»;
Илюхина Элина Александрован – ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет приборостроения и информатики», диплом 107718 0318994,
квалификация – «Информатик – экономист»; Ломакина (Аверина) Екатерина
Алексеевна – ГОУ ВПО «Московский государственный университет
приборостроения и информатики», диплом ВСГ 2572043, квалификация –
«Информатик – экономист»; Мндлян Лорита Погосовна – Ереванский ордена
Трудового Красного знамени политехнический институт им. К. Маркса, диплом
МВ №000532, квалификация – «Инженер – системотехник».
(Приложение 1)

2. «Звезда» по результатам реализованных проектов обучающихся
общеобразовательной организации.
В 2015-2016 учебном году учреждением реализуется проект «Разработка и
внедрение информационной модели «Экология. Энергосбережение. ЖКХ»,
способствующей развитию культуры энергосбережения и энергоэффективности у
обучающихся образовательных организаций».
(Приложение 2 и ссылка на сайте школы http://sosh12.ru/innovatsionnaya-rabota/)
3.«Звезда» за созданный и поддерживающийся корпоративный дух.
В школе создан гимн, разработаны единые требования к школьной одежде,
имеется символика (эмблема школы и флаг). Работают школьные СМИ:
выпускается газета «Глобус», проводятся тематические радиопередачи,
функционирует школьное телевидение.
(Приложение 3 и ссылка на сайте школы http://sosh12.ru/vospitatel-naya-rabota/)
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