Протокол №2
заседания Совета директоров
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
от 22.11.2017г.
Присутствовали члены Совета директоров:
Директора образовательных учреждений:
 Буева Е.В., директор школы № 73;
 Высочанская Н.П., директор школы № 4;
 Дроздова Н.Ю., директор школы № 67.
 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;
Приглашенные:
 Курбанова С.В., директор МОУ СОШ № 72
 Дмитриева Л.В., директор МОУ СОШ № 26
Отсутствовали:
 Большакова О.В., директор лицея № 86;
 Попова Л.В., директор МОУ ДОД «Ярославский городской дворец
пионеров»;
 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества
Фрунзенского района города Ярославля.

I.
Повестка дня:
1. Подготовка выездного семинара руководителей образовательных
учреждений МСО города Ярославля «Личная эффективность
руководителя».
2. О результатах участия директоров школ Дзержинского района города
Ярославля во Всероссийском конкурсе «Директор школы».
II.
1. По первому вопросу слушали:

 Озерову Т.Н., директора МОУ СОШ № 56. Татьяна Николаевна
ознакомила с проектом программы семинара руководителей
образовательных учреждений МСО города Ярославля «Личная
эффективность руководителя», который состоится 13.12.2017 14.12.2017 в парк-отеле «Ярославль»; подготовлен оргпроект семинара
(Приложение 1);
 Дроздову Н.Ю., директора МОУ СОШ № 67, которая ознакомила с
проектом сметы расходов на проведение семинара.
2. По второму вопросу слушали:
 Контрова Н.Е., директора МОУ СОШ № 11, который ознакомил со
своим опытом участия во Всероссийском конкурсе «Директор школы 2013»;
 Курбанову С.В., директора МОУ СОШ № 72, об опыте участия во
Всероссийском конкурсе «Директор школы - 2016»;
 Дмитриеву Л.В., директора МОУ СОШ № 26, об опыте участия во
Всероссийском конкурсе «Директор школы - 2017»;
 Озерову Т.Н., директора МОУ СОШ № 56, об опыте участия во
Всероссийском конкурсе «Директор школы - 2010»;
 Буева Е.В., директор МОУ ООШ № 73, предложила инициировать
создание клуба участников Всероссийского конкурса «Директор
школы» в городе Ярославле, а также ознакомить заинтересованных
директоров школ с итогами поездки Совета директоров в г. Казань в
октябре 2016 года;
 Хитрова Г.В., директор МОУ СОШ № 80, предложила обратиться к
депутатам муниципалитета города Ярославля, депутатам Ярославской
областной Думы, к председателю Совета предпринимателей города
Ярославля, в Правление Ярославской областной торговопромышленной палаты с просьбой осуществления финансовой
поддержки участников Всероссийского конкурса «Директор школы» от
города Ярославля.
Постановили:
1. Утвердить программу выездного семинара для руководителей
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
«Личная эффективность руководителя». Место проведения: Парк-отель

«Ярославль». Даты проведения: 13.12.2017-14.12.2017. Программа
семинара прилагается (Приложение №1).
2. Инициировать создание клуба участников Всероссийского конкурса
«Директор школы» в городе Ярославле.
3. Совету директоров обратиться к депутатам муниципалитета города
Ярославля, депутатам Ярославской областной Думы, к председателю
Совета предпринимателей города Ярославля, в Правление Ярославской
областной торгово-промышленной палаты с просьбой осуществления
финансовой поддержки участников Всероссийского конкурса
«Директор школы» от города Ярославля.
4. Организовать в 2017-2018 учебном году встречу заинтересованных
директоров школ с целью ознакомления с итогами поездки Совета
директоров в г. Казань в октябре 2016 года.
Председатель

Т.Н. Озерова

Секретарь

Е.В. Буева

Приложение 1

Выездной семинар руководителей
муниципальных образовательных учреждений города
Ярославля
Тема семинара: «Личная эффективность руководителя».
Дата проведения: 13.12.2017 – 14.12.2017.
Место проведения: Парк-отель «Ярославль».

Программа семинара
13.12.2017 (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 «Личная эффективность руководителя».
Ведущая семинара Клюева Надежда Владимировна, доктор
психологических
наук,
профессор,
заведующая кафедрой
консультационной психологии факультета психологии ЯрГУ им.
П.Г. Демидова.
Тренинги и мастер-классы (работа в группах)
Каждая группа проходит 4 мини-тренинга и мастер-класса:
1. Тренинг «Будущее начинается сегодня».
Ведущая: Дубиненкова Елена Николаевна, доцент кафедры
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
кандидат психологических наук, психолог-консультант Центра
корпоративного обучения и консультирования.
2. Мастер-класс «Где найти радость и удовольствие?».

Ведущая Руновская Елена Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, кандидат психологических наук, заместитель
директора
Центра
корпоративного
обучения
и
консультирования.
3. Тренинг «Время как ключ выбора личных приоритетов».
Ведущая: Медведчук Оксана Вадимовна, психолог-консультант
Центра корпоративного обучения и консультирования, член
Региональной Ассоциации психологов-консультантов.
4. Мастер-класс «О привычке быть счастливым».
Ведущая: Клюева Надежда Владимировна, зав. кафедрой
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор
психологических
наук,
профессор,
директор
Центра
корпоративного обучения и консультирования.
11.30 – 12.00. Кофе-брейк (перерыв в работе семинара, фойе, I
этаж).
14.30 – 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).
14.12.2017 (четверг)
08.30 – 9.30. Завтрак (ресторан).
10.00 – 11.00. Неформальное общение.
12.00. Отъезд.

