Протокол №2
заседания Совета директоров
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
от 03.11.2016г.
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;
 Семенова Л.П., директор школы № 2;
 Хитрова Г.В., директор школы № 80;
 Буева Е.В., директор школы № 73;
 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества
Фрунзенского района города Ярославля.
Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы
образования департамента образования мэрии города Ярославля

Отсутствовали:
 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского Центра
внешкольной работы;
 Дроздова Н.Ю., директор школы № 67.

1.
2.

3.
4.

I.
Повестка дня:
Подготовка выездного семинара руководителей образовательных
учреждений МСО города Ярославля «Мастер эффективного управления».
Подведение итогов выездного семинара «Инновационные подходы в
управлении школой. Из опыта работы образовательных учреждений
республики Татарстан».
Вопросы трудового права.
Подготовка участия членов Совета директоров во Всероссийской
видеоконференции (реализация инновационного проекта «Совет
директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»).

II.
1. По первому вопросу слушали Большакову О.В. о
проведении
14.12.2016-15.12.2016 выездного семинара для руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля
на базе Парка-отеля «Ярославль». Тема семинара «Мастер
эффективного управления». Тема выбрана по результатам
проведенного анкетирования руководителей ОУ. Подготовлен
оргпроект семинара (Приложение 1).
2. По второму вопросу слушали Озерову Т.Н., Хитрову Г.В., Контрова
Н.Е. об участии в семинаре «Инновационные подходы в управлении
школой. Из опыта работы образовательных учреждений республики
Татарстан».
3. По третьему вопросу слушали Семенову Л.П. о подготовке
консультации по вопросам трудового права (тема выбрана по
результатам проведенного анкетирования руководителей ОУ).
4. О представлении муниципального инновационного проекта «Совет
директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО» в
рамках Всероссийской видеоконференции.
Постановили:
1. Утвердить программу выездного семинара для руководителей
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
«Мастер эффективного управления». Место проведения: Парк-отель
«Ярославль». Даты проведения: 14.12.2016-15.12.2016. Программа
семинара прилагается (Приложение №1).
2. Подготовить презентацию по итогам образовательной поездки «Из
опыта работы системы образования республики Татарстан»,
ответственная Озерова Т.Н.
3. Пригласить юриста обкома профсоюзов для проведения консультации
по вопросам трудового права, ответственная Хитрова Г.В.
4. Подготовить представление муниципального инновационного проекта
«Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития
МСО» в рамках Всероссийской видеоконференции, ответственная
Семенова Л.П.
Председатель

Т.Н. Озерова

Секретарь

О.В. Большакова

Приложение 1
Выездной семинар руководителей
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
Тема семинара: «Мастер эффективного управления».
Дата проведения: 14.12.2016 – 15.12.2016.
Место проведения: Парк-отель «Ярославль».
Программа семинара
14.12.2016 (среда)
9.45 – 10.00. Открытие семинара (конференц-зал).
Вступительное (приветственное) слово Ивановой Елены Анатольевны,
директора департамента образования мэрии города Ярославля.
10.00 – 14.30 «Мастер эффективного управления».
Ведущая семинара Клюева Надежда Владимировна, доктор психологических
наук,
профессор,
заведующая кафедрой
консультационной
психологии факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Мини-тренинги (работа в группах)
Каждая группа проходит 4 мини-тренинга:
1. «Делегирование в управлении». Ведущая: Дубиненкова Елена
Николаевна, доцент кафедры консультационной психологии ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, кандидат психологических наук, психолог-консультант
Центра корпоративного обучения и консультирования.
2. «Тактичное манипулирование в управлении: вымысел или реальность?».
Ведущая:
Клюева
Надежда
Владимировна,
зав.
кафедрой
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор
психологических наук, профессор, директор Центра корпоративного
обучения и консультирования.
3. Командный менеджмент. «Управление командой». Ведущая: Медведчук
Оксана Вадимовна, психолог-консультант Центра корпоративного
обучения и консультирования, член Региональной Ассоциации
психологов-консультантов.

4. «Стресс-менеджмент в работе руководителя». Ведущая Руновская Елена
Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры консультационной
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кандидат психологических наук,
заместитель
директора
Центра
корпоративного
обучения
и
консультирования.
12.00 – 12.30. Кофе-брейк (перерыв в работе семинара, фойе, I этаж).
15.00 – 15.30. Обед (ресторан).
15.30 – 18.30. Свободное время – прогулки по сказочному лесу, посещение
бассейна, подготовка к торжественному ужину.
19.00 – 23.00. Праздничный ужин с новогодней программой (конференц-зал).
15.12.2016 (четверг)
08.30 – 9.30. Завтрак (ресторан).
10.00 – 11.00. Вопросы трудового законодательства. Проблемы и пути
решения (консультация юриста).
11.00 – 11.30. «Из опыта работы системы образования республики
Татарстан», ответственная Озерова Т.Н., председатель Совета директоров
образовательных учреждений города Ярославля.
12.00. Отъезд.

