
Протокол №1 

заседания Совета руководителей  

муниципальных образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы дошкольного образования 

от 17.10.2018г. 

 

Присутствовали: 

Члены Совета руководителей:  10 человек 

Начальник отдела дошкольного образования: М.В. Плескевич 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ итогов работы Совета руководителей 2017-2018 учебный год. План 

работы на 2018 – 2019 учебный год. Перспективы развития по приоритетным направлениям 

стратегии развития муниципальной системы образования. 

2. Организация конференции «Личная эффективность руководителя» 

3. Организация поездки в город Рыбинск «Инновационный каскад 2018». 

4. Разное. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали:  

Н.Г. Зарубину – председателя Совета  руководителей,  Наталья Георгиевна подвела итоги 

работы: - «Одним из основных направлений работы являлось развитие сотрудничества по 

обмену опыта в области управленческой деятельности не только между дошкольными 

организациями, но и совместно с ИРО, ГЦРО, ЯГПУ и другими социальными институтами, с 

целью освоения современного видения управления, реализации  стандартов, необходимых для 

совершенствования управленческой деятельности. Члены Совета принимали активное участие 

в работе различного уровня проектов (международного, регионального и муниципального) 

семинаров, вебинаров и совещаний, посвященных обобщению накопленного передового опыта 

и поиска новых решений по различным направлениям управленческой деятельности» 

План работы Совета на 2018 – 2019 учебный год составлен с учетом перспективы 

развития по приоритетным направлениям стратегии развития муниципальной системы 

образования. (Приложение 1) 

Наталья Георгиевна предложила написать ходатайство учредителю от Совета 

руководителей, чтобы объявить благодарность Председателю городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки Н.М. Дженишаеву, за активное участие и 

эффективное взаимодействие с руководителями МСО. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 11; 

                                «против» - 0. 

По второму  вопросу слушали:  

М.В. Плескевич начальника отдела дошкольного образования -  о конференции, «Личная 

эффективность руководителя», которая состоится 13.12.2018г. На конференции будут 

предложены современные подходы к сохранению психологического благополучия 

руководителя. Участники познакомятся с тем,  как находить источники вдохновения и 

ресурсности, ставить смелые цели, разделять их на доступные задачи: получать успех, делать 

разбор успешных «полетов», выделять факторы успехов. Для сведения будут предложены: 

 Методики, позволяющие определить приоритеты в своей жизни, гармонизировать 

различные сферы своего «Я»; 

 Методики усиления жизненной энергии; 



 Техники управления временным ресурсом; 

 Методику создания и управления событиями жизни; 

 Технологии мотивации, самомотивации и эффективной коммуникации. 

Мастер-классы и тренинги: 

 Тренинг «Будущее начинается сегодня» 

 Мастер-класс «Где найти радость и удовольствие?» 

 Тренинг «Время как ключ выбора личных приоритетов» 

 Мотивация вовлекающая и понимающая 

 Искусство ведения переговоров 

Маргарита Владимировна попросила проинформировать, какое количество руководителей 

сможет принять участие в конференции, информацию предоставить до 6 ноября в отдел 

дошкольного образования.  

Ответственные за предоставление информации: 

Дзержинский район Заведующий МДОУ №235 

Кировский район Заведующий МДОУ №82 

Красноперекопский район Заведующий МДОУ №179 

Заволжский район Заведующий МДОУ №85 

Фрунзенский район Заведующий МДОУ №19 

Ленинский район Заведующий МДОУ №192 

В обсуждении приняли участие все члены Совета руководителей. 

По третьему  вопросу слушали:  

Н.Г. Зарубину – об участии Совета руководителей в «Инновационном каскаде 2018» в 

городе Рыбинск, 01.11.2018г. 

Программа мероприятия Приложение №2 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 11; 

                                «против» - 0. 

По четвертому  вопросу слушали М.В. Плескевич начальника отдела дошкольного 

образования: 

13 апреля 2018 года состоится ежегодная родительская конференция «Детский сад – 

планета детства», в концертном зале «Вознесенский» департаментом образование создана 

творческая группа, в которую включены дополнительно руководители МДОУ «Детский сад 

№12», МДОУ «Детский сад №55». 

 

 

Решение: Срок: 

1. Подготовить ходатайство в ДО 

 

в течение месяца 

2. Подготовить список участников конференции 06.11.2018 

3. Принять участие в «Инновационном каскаде 2018» 01.11.2018 

 

 

Председатель:                                                                                          Н.Г. Зарубина 

                                                                                                                   

Секретарь:                                                                                                О.В. Румянцева 

 


