
Протокол №3 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 11.01.2017г. 

 

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; 

 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. 

Приглашены: 

 Богомолова Л.В., методист Городского центра развития образования. 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов выездного семинара для руководителей 

образовательных учреждений МСО города Ярославля «Мастер 

эффективного управления» (14.12.2016-15.12.2016), организованного 

Советом директоров муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля при поддержке департамента образования мэрии 

города Ярославля и ГЦРО. 

2. Анализ информации о результатах анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города Ярославля об опыте 

управленческой деятельности для распространения и проблемных 

вопросах управленческой деятельности.  

3. Обсуждение плана работы Совета директоров на 2017год.  

4. Разное. 

 

II. 

 

1. По первому вопросу слушали Озерову Т.Н., председателя Совета 

директоров, об итогах выездного семинара для руководителей 

образовательных учреждений МСО города Ярославля «Мастер 

эффективного управления» (14.12.2016-15.12.2016), организованного 



Советом директоров муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля при поддержке департамента образования мэрии 

города Ярославля и Городского центра развития образования. 

По отзывам руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, семинар прошел на высоком уровне, все участники 

семинара отметили практическую значимость, своевременность и 

актуальность. 

2. По второму вопросу слушали Большакову О.В. об анализе 

анкетирования руководителей образовательных учреждений города 

Ярославля об опыте управленческой деятельности для 

распространения и проблемных вопросах управленческой 

деятельности. В обсуждении результатов анкетирования приняли 

участие Богомолова Л.В. и все члены Совета директоров По 

результатам анкетирования: 

 выявлены вопросы управленческой деятельности, на которые 

руководители ОУ хотели бы получить ответы (Приложение 1); 

 подготовлен проект «Карты инновационного потенциала ОУ» 

(Приложение 2).   

3. По третьему вопросу слушали Озерову Т.Н., Богомолову Л.В., 

Контрова Н.Е. о мероприятиях для включения в план работы Совета 

директоров на 2017 год. В обсуждении плана работы приняли участие 

все члены Совета директоров. 

 

III. Постановили: 

 

1. Принять информацию с семинара «Мастер эффективного управления» 

к сведению. 

2. Информацию о результатах анкетирования руководителей 

образовательных учреждений города Ярославля взять за основу для 

внесения изменений в план работы Совета директоров на 2017 год и 

для создания карты проблемных зон компетентностей директоров и 

карты точек эффективного управления («Карты инновационного 

потенциала ОУ»). 

3. Внести предложение: использовать сведения «Карты инновационного 

потенциала ОУ» для создания на сайте ГЦРО карты ОУ г. Ярославля с 

цветовой схемой (по блокам) инновационного опыта образовательных 

учреждений МСО (цветовая архитектоника). 

4. Разработать проект Сборника, содержащего передовой инновационный 

опыт управленческой деятельности (1 страница на ОУ: визитка, тема и 

составляющие аспекты управленческого опыта). К сборнику может 

быть видео-приложение семинаров, мастер-классов и т.п. 

(Ответственный Контров Н.Е.) 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

Секретарь                                                                  О.В. Большакова 


