
Протокол №4 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 02.02.2017г. 

 

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; 

 Герасимов С.Д., директор школы № 76; 

 Семенова Л.П., директор школы № 2; 

 Хитрова Г.В., директор школы № 80; 

 Буева Е.В., директор школы № 73; 

 Дроздова Н.Ю., директор школы № 67. 

Ильина Е.А., заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля; 

Иванова Е.А., директора департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

Отсутствовали: 

 Контров Н.Е., директор средней школы № 11; 

 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. Представление департаменту образования мэрии города Ярославля 

информации о результатах анкетирования руководителей 

образовательных учреждений об опыте управленческой деятельности 

для распространения и возникающих проблемных вопросах 

управленческой деятельности.  

2. Определение перспективы совместной деятельности департамента 

образования мэрии города Ярославля и Совета директоров в сфере 

повышения уровня профессиональной компетентности руководителей 

ОО. 

3. Корректировка плана работы Совета директоров на 2017год.  

4. Разное. 

 



II.  

 

1. По первому вопросу слушали Большакову О.В. о  предоставлении 

результатов анкетирования руководителей общеобразовательных 

учреждений города Ярославля:  подготовлен проект «Карты 

инновационного потенциала ОУ» и выявлены вопросы управленческой 

деятельности, на которые руководители ОУ хотели бы получить 

ответы.  

2. По второму вопросу выступила Ильина Елена Александровна. Она 

подчеркнула, что главная проблема управленческого опыта: умение 

работать директора ОО с родителями. Елена Александровна 

поддержала проведение в 2017 году семинаров-тренингов, 

направленных на повышение эффективности деятельности 

руководителей (руководитель программы Клюева Н.В.). 

 Ильина Е.А. рассказала о внесении изменений с марта 2017 года в 

план работы департамента образования мэрии города Ярославля: 

 первая среда каждого месяца – день совещаний руководителей 

ОО по районам; 

 вторая среда каждого месяца – день консультаций для 

руководителей ОО; 

 третья или четвертая среда каждого месяца – день городского 

совещания руководителей ОО. 

Городской педагогический Форум пройдет 30-31 марта в Городском 

концертном зале. Форум будет посвящен обучению детей с ОВЗ. 

Приглашены на Форум начальники управлений образования городов 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. 

Планируются выступления:  

 Семаго М.М.,  кандидат психологических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Академии 

повышения квалификации работников образования, Семаго Н.Я., 

кандидат психологических наук, доцент, авторы статьи 

«Инклюзивное образование: от методологической модели к 

практике»; 

 Малофеев Н.Н., профессора, доктор педагогических наук, директор 

ИКП РАО, действительный  член (академик) РАО; член Совета по 

присуждению премий Правительства Российской Федерации в 

области образования, экспертного совета по педагогике и 

психологии ВАК РФ, президиума РАО, советов по защите 

диссертаций ИКП РАО; 



 Новоторцева Надежда Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, профессор, заведующая кафедрой логопедии ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. 

Гостям Форума представят: 

 опыт работы с детьми с ОВЗ МОУ ДО «Центр анимационного 

творчества «Перспектива»; 

 обучение слабовидящих детей в обычной общеобразовательной 

школе (опыт средней школы № 12); 

 применение информационных технологий в работе с детьми  с 

ОВЗ дошкольными образовательными учреждениями; 

 программу «Открытие»; 

 ФГОС старшей школы (опыт работы Провинциального 

колледжа).  

3. При обсуждении плана работы Иванова Е.А., директор департамент 

образования мэрии города Ярославля, отметила, что Совет директоров 

должен взаимодействовать с департаментом образования в решении 

стратегических вопросов: необходимо совместно поработать над 

программой развития, профильным направлением. Возможно 

формирование рабочих групп. Получила одобрение идея Контрова Н.Е. 

о создании на сайте Городского центра развития образования Карты 

инновационного потенциала ОО МСО (цветовая архитектоника).  

4. Все члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопросов 

контроля деятельности образовательных организаций города 

Ярославля. 

 

Постановили: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах анкетирования 

руководителей образовательных учреждений города Ярославля об 

опыте управленческой деятельности для распространения и 

возникающих проблемных вопросах управленческой деятельности. 

2. Продолжить проведение семинаров-тренингов, направленных на 

повышение эффективности деятельности руководителей (руководитель 

программы Клюева Надежда Владимировна, директор Центра       

корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, доктор психологических наук, профессор, член 

Общественной палаты ЯО). 

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8


3. Контрову Н.Е. поручить разработать алгоритм создания на сайте ГЦРО 

«Карты инновационного потенциала ОУ» с цветовой схемой (по 

блокам – цветовая архитектоника). 

4. Пригласить на следующее заседание Совета директоров Масленину 

Е.В., начальника отдела общего образования департамента образования 

мэрии города Ярославля, для обсуждения контрольных мероприятий в 

отношении образовательных организаций. 

5. Внести изменение в план работы Совета директоров на 2017 год 

(Приложение 1).. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 

 

  



Приложение 1 

План работы  

совета директоров муниципальных образовательных учреждений 

 города Ярославля на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Рассматриваемые вопросы 

1.  Заседание  

Совета 

директоров 

11.01.2017  
1. Подведение итогов выездного 

семинара для руководителей 

образовательных учреждений МСО 

города Ярославля «Мастер 

эффективного управления», 

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. Корректировка плана работы с 

учетом проведенного  

анкетирования руководителей по 

вопросам эффективности 

управления. 

2.  Проведение 

районных 

семинаров 

Январь-

февраль 2017 

Вопросы перехода на эффективный 

контракт педагогических 

работников. 

3.  Подготовка 

расширенного 

выездного 

заседания  

Совета 

директоров. 

Февраль-

март 2017 

 

Организация деятельности по 

обмену опытом в области 

управленческой деятельности. 

Знакомство с опытом 

управленческой работы 

образовательных учреждений 

Ярославской области. 

4.  Заседание  

Совета 

директоров 

Февраль 

2017 

Определение перспектив 

совместной деятельности 

Департамента образования мэрии 



города Ярославля и Совета 

директоров в сфере повышения 

уровня профессиональной 

компетентности руководителей ОО. 

5.  Заседание  

Совета 

директоров 

Март 2017 Проведение семинаров-тренингов, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

руководителей. Руководитель 

программы Клюева Надежда 

Владимировна, директор Центра       

корпоративного обучения и 

консультирования ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, доктор психологических 

наук, профессор, член 

Общественной палаты ЯО. 

6.  Заседание  

Совета 

директоров 

Август 2017 1. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 

2016-2017 учебный год. 

2. Корректировка плана работы в 

рамках МИП «Совет директоров 

школ города как ресурс 

стратегического развития МСО». 

7.  Совещания 

рабочей группы 

Совета 

директоров 

Январь-

декабрь 

(ежемесячно) 

Реализация проекта «Совет 

директоров школ города как ресурс 

стратегического развития МСО». 

8.  Организация 

деятельности по 

обмену опытом 

(управленческий 

аспект) 

В течение 

года 

Трансляция инновационного опыта 

управленческой деятельности на 

МСО. 

9.  Заседание  

Совета 

директоров 

Сентябрь 

2017 

1. Анализ итогов ГИА.  

2. Подготовка муниципальных  ОУ к 

новому учебному году, приемка 

образовательных учреждений 

(проблемы и вопросы). 

3. Сборник инновационной 

деятельности с картой на сайте 

ГЦРО. 

10.  Выездной 

семинар членов 

Совета 

директоров  

 

Ноябрь 2017 Инновационная деятельность 

образовательных организаций: опыт, 

проблемы, перспективы 

(управленческий аспект). 



11.  Заседание  

Совета 

директоров 

Ноябрь-

декабрь 2017 

1. Подготовка декабрьского семинара 

руководителей образовательных 

учреждений МСО города Ярославля 

в соответствии с заявками 

руководителей МСО. 

2. Вопросы трудового права. 

3. Подготовка к участию во 

Всероссийской видеоконференции с 

выступлением «Реализация проекта 

«Совет директоров школ города как 

ресурс стратегического развития 

МСО». 

12.  Организация 

выездного 

семинара для 

руководителей 

муниципальных 

ОУ города 

Ярославля на 

базе пансионата 

«Ярославль» 

Декабрь 

2017 

1. Тема семинара будет уточнена 

дополнительно с учетом возникших 

проблемных вопросов 

управленческой деятельности и 

«Карты инновационного потенциала 

ОУ».  

2. Отчет о работе Совета директоров 

муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля за 

2017 год. 

3. Анкетирование руководителей ОУ с 

целью рационального и 

продуктивного планирование 

работы Совета директоров на 2018 

год. 

13.  Участие в 

работе Совета 

центра (ГЦРО). 

3 раза в год Инновационная деятельность. 

Методическая работа. 

Организация и проведение ГИА. 

Организация и проведение 

конкурсов педагогического 

мастерства. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 

 


