
Протокол №1 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 29.09.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

Директора образовательных учреждений: 

 Буева Е.В., директор школы № 73; 

 Высочанская Н.П., директор школы № 4; 

 Озерова Т.Н., директор школы № 56; 

 Контров Н.Е., директор школы № 11 

 Герасимов С.Д., директор школы № 76; 

 Дроздова Н.Ю., директор школы СОШ № 67; 

 Большакова О.В., директор лицей № 86; 

 Семенова Л.П., директор школы № 2; 

 Ширкина О.А., директор школы № 14; 

 Хитрова Г.В., директор школы № 80; 

 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра 

внешкольной работы; 

 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества 

Фрунзенского района города Ярославля. 

 

 

Отсутствовали: 

 Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Анализ информации о результатах анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города Ярославля о работе Совета  в 

2014-2015 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы Совета директоров на 2015-2016 учебный 

год. 

3. Разное. 

II.  

 

1. По первому вопросу слушали Большакову О.В.. Анализ анкетирования 

руководителей образовательных учреждений города Ярославля о 

работе Совета  в 2014-2015 учебном году прилагается. 



2. По второму вопросу слушали Озерову Т.Н., Дроздову Н.Ю., Хитрову 

Г.В., Попову Л.В., Герасимова С.Д. о мероприятиях для включения в 

план работы Совета директоров на 2015-2016 учебный год. 

3. В обсуждении выездного семинара  приняли участие все члены Совета 

директоров. 

 

Постановили: 

 

1. Информацию о результатах анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города Ярославля о работе Совета  в 

2014-2015 учебном году принять к сведению. 

2. Представить на следующем заседании Совета директоров информацию 

по подготовке выездного семинара «Организация воспитательной 

работы в условиях перехода на ФГОС: изменения, подходы, проблемы, 

мониторинг» в декабре 2015 года, ответственная Большакова О.В. 

3. Организовать выездной семинар в г. Рыбинске  в марте 2016г., 

ответственная Озерова Т.Н. 

 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                  О.В. Большакова 


