КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ГИМНАЗИЯ № 32
ПРИКАЗ №
от

2016 г.

г. Калининград

О создании временной рабочей группы (ВРГ)
по реализации грантовых обязательств ФЦПРО-2.3-08-5.
«Внутришкольная система оценки качества»

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава гимназии, на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 03.08.2016 г. № 949 «О распределении грантов в
форме субсидий, предоставляемых в 2016 г. из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 г. по
мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для обработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», соглашения
№ 08.632.24.019 от 12.09.2016 г., в целях совершенствования системы оценки
качества образования, тиражирования опыта эффективной деятельности в рамках
сетевого педагогического сообщества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать временную рабочую группу в следующем составе:
- Белякова В.Н. директор МАОУ гимназии № 32
- Шеленкова Н.Ю., заместитель директор по НМР
- Зайцева Л.В., главный бухгалтер
- Гармаш Л.Н., экономист
- Москаленко О.Ф., заместитель директора по УВР
Васьковский А.А., системный администратор
Яремчук А.Г., заместитель директора по УВР
2. ВРГ ежемесячно отчитываться о проделанной работе, провести
промежуточный мониторинг грантовых обязательств в октябре 2016 г.
3. ВРГ подготовить к 20 октября проект программы регионального семинара
по «Созданию сети школ, реализующих инновационные программы для
обработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Региональный
семинар провести в сроки с 20 по 24 ноября 2016 г.

4. ВРГ под руководством Шеленковой Н.Ю. систематизировать и обобщить
передовой управленческий и педагогический опыт работы, представить его в
виде:
- цикличных вебинаров;
- семинаров;
- круглых столов;
- конференций;
- мастер-классов;
- методических материалов и
- видеофильма;
публикаций
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

№32

В.Н. Белякова
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