
Протокол №6 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 21.01.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

 Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 

Директора образовательных учреждений: 

 Буева Е.В., директор МОУ СОШ №73; 

 Высочанская Н.П., МОУ СОШ №4; 

 Озерова Т.Н., МОУ СОШ №56; 

 Контров Н.Е., МОУ СОШ №11 

 Герасимов С.Д., МОУ СОШ №76; 

 Дроздова Н.Ю., директор МОУ СОШ №67; 

 Большакова О.В., МОУ лицей №86; 

 Семенова Л.П., директор МОУ СОШ №2; 

 Ширкина О.А., директор МОУ СОШ №14; 

 Попова Л.В., директор МОУ ДОД Ярославского городского 

Центравнешкольнойработы; 

 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества 

Фрунзенского района города Ярославля. 

 

 

В работе совета приняли участие: 

 Астафьева С.В., заместитель директора департамента образования 

Ярославской области. 

 

Отсутствовали: 

 Хитрова Г.В., директор МОУ СОШ №80; 

 Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Обеспечение учебниками образовательных учреждений города 

Ярославля. 

2. Подходы к организации электронного обучения в муниципальных 

образовательных учреждениях города Ярославля. 

3. Выдвижение Семеновой Лидии Павловны, директора МОУ СОШ №2, 

в Общественную палату города Ярославля; 

4. Переход на эффективный контракт в муниципальных образовательных 

учреждениях города Ярославля; 



5. Разное. 

II.  

 

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

директоров, об  обращении в департамент образования Ярославской 

областио недопоставке учебников в 2012 – 2014г.г. и приобретении 

учебников на 2015-2016 учебный год.Озерова Т.Н. зачитала ответ 

Лободы И.В., директора департамента образования Ярославской 

области (Приложение 1). 

В работе Совета приняла участие Астафьева С.В., заместитель 

директора департамента образования Ярославской области. Светлана 

Викторовна отметила, что департамент образования Ярославской 

области производит централизованную закупку учебников по заявкам, 

сформированным департаментами образования муниципальных 

районов. В нормативе на одного обучающегося не предусмотрены 

деньги на приобретение учебников, так как департамент образования 

Ярославской области считает, что централизованная закупка гораздо 

эффективнее. На этот год выделено только 20 млн. руб. на 

приобретение новых учебников. Закупаться учебники будут для 1-х, 6-

х классов ОУ Ярославской области и 7-х классов пилотных школ 

(ФГОС ООО). 

Члены Совета директоров (Семенова Л.П., Дроздова Н.Ю., Ширкина 

О.А., Буева Е.В.) отметили, что город Ярославль в 2013-2014 учебном 

году не обеспечен в 5 классах учебниками по биологии, географии, 

основам духовной культуры народов России.Не хватает учебников 

геометрии (Атанасян «Геометрия 7-9»), так как ими были обеспечены 

ученики одной параллели, а не трех. 

Астафьева С.В. предложила провести по городу Ярославлю служебное 

расследование, чтобы разобраться в причинах недопоставки учебников 

в предыдущие годы, отметила, что проблемы часто возникают  из-за 

плохого решения управленческих вопросов, необходимо решить 

управленческую проблему по поводу заказа. 

2. По второму вопросу слушали Озерову Т.Н., Дроздову Н.Ю., 

Большакову О.В. 

Озерова Т.Н. подвела промежуточные итоги обучения двух групп 

работе в электронной среде CourseLab на базе МУБиНТ. 

Ильина Е.А. подчеркнула, что процессом введения электронного 

обучения нужно управлять и процесс этот нужно продвигать.На 

следующий учебный год направлением работы МРЦ «Электронная 

школа» может стать создание авторских электронных курсов 

(элективные предметы, индивидуальное обучение, дополнение до 

профиля). 

Дроздова Н.Ю. познакомила членов Совета директоров с 

возможностями «Системы автоматизации библиотек «ИРБИС». 

Большакова О.В. представила возможности «Системы автоматизации 

библиотек «МАРК-SQL»(этот продукт был централизованно 



поставленво все образовательные учреждения города Ярославля 5 лет 

назад). 

3. По третьему вопросу слушали Озерову Т.Н., председателя Совета 

директоров о Выдвижение Семеновой Лидии Павловны, директора 

МОУ СОШ №2, в Общественную палату города Ярославля. 

4. По четвертому вопросу слушали СеменовуЛ.П., Дроздову Н.Ю. о 

результатах работы директоров образовательных учреждений 

Заволжского района над показателями эффективности учителей 

(Приложение 2, Приложение 3). 

5. В обсуждении выездного семинара «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений» (г. Тутаев) приняли участие все члены 

Совета директоров. 

 

Постановили: 

 

1. Учителям, прошедшим обучение в электронной среде CourseLab, 

представить результаты на педагогических советах своих 

образовательных учреждений и межрайонных методических 

объединениях. 

2. Представить на следующем заседании Совета директоров 

сравнительный анализ (возможности, стоимость, обслуживание) 

систем автоматизированных библиотек «ИРБИС» и «МАРК-SQL», 

ответственные Дроздова Н.Ю., Большакова О.В. 

3. Выдвинуть Семенову Лидию Павловну, директора МОУ СОШ №2, в 

Общественную палату города Ярославля. 

4. Подготовить критерии  оценки деятельности (до 15.03.2015г.): 

 педагога-психолога (директора ОУ Кировского района); 

 педагога-организатора (директора ОУ Фрунзенского района); 

 библиотекаря (директора ОУ Красноперекопского района); 

 социального педагога (директора ОУ Ленинского района); 

 заместителя директора по УВР (директора ОУ Дзержинского и 

Заволжского районов); 

5. Организовать выездной семинар в г. Тутаев «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений» в марте 2015г., ответственная Озерова 

Т.Н. 

 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                  О.В. Большакова 


