
Протокол №7 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 20.05.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

Директора образовательных учреждений: 

 Буева Е.В., директор МОУ СОШ №73; 

 Высочанская Н.П., директор МОУ СОШ №4; 

 Озерова Т.Н., директор МОУ СОШ №56; 

 Контров Н.Е., директор МОУ СОШ №11 

 Герасимов С.Д., директор МОУ СОШ №76; 

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

 Большакова О.В., директор МОУ лицея №86; 

 Семенова Л.П., директор МОУ СОШ №2; 

 Хитрова Г.В., директор МОУ СОШ №80; 

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

Фрунзенского района города Ярославля. 

 Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 

 

В работе совета приняли участие: 

 Метельская Ю.С., главный специалист Городского центра развития 

образования. 

 

Отсутствовали: 

 Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки; 

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

внешкольной работы; 

 Ширкина О.А., директор МОУ СОШ №14. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Разработка и обсуждение критериев и показателей оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

реализующих адаптационные образовательные программы.  

2. Реализация плана работы Совета директоров на 204-2015 учебный год. 

3. Разное. 

II.  

 

1. По первому вопросу слушали Метельскую Ю.С., главного специалиста 

ГЦРО. В обсуждении критериев и показателей оценки 



профессиональной деятельности педагогических работников, 

реализующих адаптационные образовательные программы, приняли 

участие все члены Совета директоров. Подчеркнуто, что, в первую 

очередь, положительная динамика должна быть по результатам 

внутреннего контроля (требования ОУ определяет самостоятельно, 

например, можно брать не оценки, а повышение грамотности – 

уменьшение количества ошибок). Карты психического развития 

ребенка – это совместная работа учителя, педагога-психолога, 

логопеда. 

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

Большакову О.В., Контрова Н.Е., Семенову Л.П. 

Все мероприятия плана работы Совета директоров на 204-2015 

учебный год выполнены. Проведено 7 заседаний. Разработаны 

примерные критерии и показатели эффективности деятельности 

отдельных категорий педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля. Подготовлены 

рекомендации по переходу педагогических работников на 

эффективный контракт. 

Организован и проведен семинар «Модернизация образования. 

Технологии электронного обучения» (10-11 декабря 2014 года) (93 

участника). Прошли обучение  по созданию электронных курсов в 

среде «Curslab» на базе МУБиНТа учителя 27 ОУ города Ярославля.  

В выездном семинаре «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений» (из опыта работы города Тутаева) приняли участие 46 

руководителей ОУ города Ярославля. 

Написано 9 обращений (писем) по различным вопросам (в Департамент 

образования Ярославской области, департамент образования мэрии 

города Ярославля, Ярославскую областную Думу). Была поднята 

проблема обеспечения учебниками, после обращения и, благодаря 

вкладу Ивановой Е.А., Дроздовой Н.Ю., областью выделены 

дополнительно средства в размере 21 млн. руб. на приобретение 

учебников. 

3. По третьему вопросу слушали Семенову Л.П., Дроздову Н.Ю. о 

проведении анкетирования «Качество школьного питания» в ОУ 

города Ярославля. 

 

Постановили: 

 

1. Утвердить примерные критерии и показатели оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

реализующих адаптационные образовательные программы и направить 

их для работы в образовательные учреждения города Ярославля. 

2. Обратиться в Департамент образования мэрии города Ярославля, 

Городской центр развития образования с предложением о внесении 



изменений в Положение о муниципальном этапе конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года»: 

 ввести номинацию для учителей, реализующих адаптивные 

программы; 

 проводить открытые уроки педагогам, реализующим адаптивные 

программы, на своих учениках (в классах, в которых работают). 

3. Принять к сведению информацию о проведении анкетирования 

«Качество школьного питания» в ОУ города Ярославля. 

4. Признать работу Совета директоров в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                  О.В. Большакова 


