Протокол №4
заседания Совета директоров
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
от 17.05.2016г.
Присутствовали члены Совета директоров:
Директора образовательных учреждений:
 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 № 67;
 Большакова О.В., директор лицея № 86;
 Семенова Л.П., директор школы № 2;
 Ширкина О.А., директор школы № 14;
 Хитрова Г.В., директор школы № 80;
 Буева Е.В., директор школы № 73
Отсутствовали:
 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра
внешкольной работы;
 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества
Фрунзенского района города Ярославля.
I.

Повестка дня:

1. Подведение итогов выездного семинара для руководителей
общеобразовательных учреждений города Ярославля «Динамическое
развитие муниципальной системы общего образования: тенденции,
способы, достижения» (13.04.2016), организованного департаментом
образования
города
Рыбинска,
сотрудниками
МУ
ДПО
«Информационно-образовательный Центр» города Рыбинска по заявке
Совета директоров МСО города Ярославля.
2. Подготовка заявки Совета директоров на соискание статуса
муниципальной инновационной площадки
с проектом «Совет
директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО».
3. Разное.
II.
1. По первому вопросу слушали Озерову Т.Н., председателя Совета
директоров, об итогах выездного семинара «Динамическое развитие
муниципальной системы общего образования: тенденции, способы,
достижения», организованного департаментом образования города
Рыбинска, сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный

Центр» города Рыбинска по заявке Совета директоров МСО города
Ярославля.
49 руководителей общеобразовательных организаций города
Ярославля, представители департаменте образования мэрии города
Ярославля и Городского центра развития образования познакомились с
опытом работы системы образования города Рыбинска по следующим
направлениям:
 «Развитие кадрового потенциала для динамического развития
системы образования»;
 «Новые образовательный стандарты – новый формат образования»;
 «Ресурсы сетевого взаимодействия как фактор успешной
социализации и самоопределения школьников»;
 «Инновационный проект – условие расширения образовательных
возможностей»;
 «Информационно-образовательная
среда
учреждения.
Информационные технологии в управлении»;
 «Выявление и поддержка одарённых детей: традиции и инновации».
Все участники семинара получили CD-диск, содержащий материалы
Информационно-образовательного центра, 23 рыбинских школ,
Центра технического творчества, Центра туризма и экскурсий, Центров
«Молодые таланты» и «Солнечный».
По отзывам руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, семинар прошел на высоком уровне, все участники
семинара отметили практическую значимость, своевременность и
актуальность, в адрес организаторов семинара были высказаны
многочисленные благодарности.
2. По второму вопросу слушали Семенову Л.П., Дроздову Л.П. о
подготовке заявки Совета директоров на соискание статуса
муниципальной инновационной площадки
с проектом «Совет
директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО».
Цель
проекта:
«Формирование
новой
архитектоники
образовательного пространства и «выращивание точек роста»
инновационного развития образовательных организаций на карте
города». Реализация проекта позволит выделить «точки роста»
общеобразовательных учреждений и придать новое качество МСО
города Ярославля в соответствии с потребностями развивающей
системы образования и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов. Используя опыт работы общественных
советов в образовании других регионов, Совет директоров
образовательных учреждений муниципальной города Ярославля
нацелен на улучшение состояния инновационной деятельности
образовательных учреждений города, оказание действенной помощи
молодым руководителям ОО.

В обсуждении заявки и содержания проекта приняли участие все члены
Совета директоров.
3. По третьему вопросу слушали Высочанскую Н.П., Хитрову Г.В.,
Озерову Т.Н., Герасимова С.Д. о направлении делегации Совета
директоров на Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Профессиональное
развитие
руководителей
образовательных
организаций и новые стратегии управления», которая состоится 9-10
июня 2016 года. Конференция проводится ФГБНУ «Институт
управления образованием Российской академии образования» на базе
Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Московский государственный областной
университет».
III.

Постановили:

1. Принять информацию с семинара «Динамическое развитие
муниципальной системы общего образования: тенденции, способы,
достижения» к сведению.
2. Поручить Озеровой Т.Н., председателю Совета директоров, Семеновой
Л.П., Дроздовой Н.Ю., членам Совета директоров, подготовить заявку
и описание проекта «Совет директоров школ города как ресурс
стратегического развития МСО» для участия в конкурсном отборе на
соискание статуса муниципальной инновационной площадки в 20162017 учебном году.
3. Направить делегацию Совета директоров на Всероссийскую научнопрактическую
конференцию
«Профессиональное
развитие
руководителей образовательных организаций и новые стратегии
управления», которая состоится 9-10 июня 2016 года. Место
проведения: Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.
24.
4. Поручить Большаковой О.В., секретарю Совета директоров,
подготовить отчет о работе Совета директоров в 2015-2016 учебном
году.
Председатель

Т.Н. Озерова

Секретарь

О.В. Большакова

