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Повестка совещания: 
 
 

 

 

1. Результаты ВПР в 2020 году  
О.В. Дайнеко, начальник отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере образования 

Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Функционально-аналитический центр». 

 

2. О ходе реализации проекта «Бережливый Кузбасс» в ОО 
2.1. Итоги реализации лин-проекта «Сокращение временных и материальных затрат учителей 

на изготовление дидактических материалов к уроку» на базе МБОУ «ООШ №36». 

Е.В. Фатеева, заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ №36». 

2.2. Разработка и реализация проекта «Оптимизация процесса составления отчетной 

документации». 

Парфенова О.А., зам. директора по УВР МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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АДМИНИСТРАЦИИ  
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Протокол  

совета руководителей 

 

от 21.01.2021 г. 

 

Председатель: Семкина М.В. 

Секретарь: Шикавко И.Г. 

Присутствуют 25 чел.:  

Семкина М.В.  – начальник УО; 

Гринцевич Ю.В. – зам. начальника УО; 

12 руководителей образовательных учреждений; 

6 руководителей организаций дополнительного образования 

 

 

1.   

1. По первому вопросу выступила О.В. Дайнеко, начальник отдела мониторинга, статистики 

и анализа в сфере образования Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 

Результаты ВПР в 2020 году  

Электронный вариант выступления прилагается 

 

2. 

 

1. По первому вопросу выступила О.В. Дайнеко, начальник отдела мониторинга, статистики 

и анализа в сфере образования Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 

Результаты ВПР в 2020 году  

Электронный вариант выступления прилагается. 

Решение: 

Отделу организационно-методической и инновационной работы разработать адресные 

рекомендации для педагогов- предметников по итогам мониторинга ВПР в 2020 году с 

учетом выявленных предметных и метапредметных дефицитов обучающихся 

 

2. 

1.  По второму вопросу выступила Е.В. Фатеева, заместитель директора по УВР МБОУ 

«ООШ №36».  

Итоги реализации лин-проекта «Сокращение временных и материальных затрат 

учителей на изготовление дидактических материалов к уроку» на базе МБОУ «ООШ 

№36». 

Электронный вариант выступления прилагается. 

Решение: 

       Рекомендовать ОО принять к сведению и использовать в дальнейшей деятельности опыт 

работы МБОУ «ООШ №36».  

 

2. По второму вопросу выступила Парфенова О.А., зам. директора по УВР МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Разработка и реализация проекта «Оптимизация процесса составления отчетной 

документации». 

Электронный вариант выступления прилагается. 

Решение: 



Рекомендовать ОО принять к сведению и использовать в дальнейшей деятельности опыт 

работы МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

 


