Протокол №2
заседания Совета директоров
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
от 28.05.2014г.
Присутствовали члены Совета директоров:
Директора образовательных учреждений:
 Хитрова Г.В., МОУ СОШ №80;
 Высочанская Н.П., МОУ СОШ №4;
 Контров Н.Е., МОУ СОШ №11;
 Ширкина О.А., МОУ СОШ №14;
 Озерова Т.Н., МОУ СОШ №56;
 Буева Е.В., МОУ СОШ №73;
 Герасимов С.Д., МОУ СОШ №76;
 Большакова О.В., МОУ лицей №86.
Директора учреждений дополнительного образования:
 Попова Л.В., МОУ ДОД Ярославского городского Центра
внешкольной работы;
 Дудочкин С.Н., директор МОУ ДОД Дом детского творчества
Фрунзенского района города Ярославля.
В работе совета приняли участие:
 Иванова Е.А., заместитель директора департамента образования мэрии
города Ярославля;
 Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы
образования департамента образования мэрии города Ярославля;
 Цветкова Е.Э., начальник отдела по работе с кадрами департамента
образования мэрии города Ярославля.
Отсутствовали:
 Семенова Л.П., директор МОУ СОШ №2;
 Дроздова Н.Ю., директор МОУ СОШ №67;
 председатель городского комитета профсоюза работников народного
образования и науки Дженишаев Н.М.

I.

Повестка дня:

1. Обсуждение информации о состоянии зданий и прилегающей
территории муниципальных образовательных учреждении города
Ярославля (аварийные ситуации, предписания контрольно-надзорных
органов, плановые ремонты, решения суда).

2. Статистика
награждения
государственными,
ведомственными,
областными
наградами
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля.
3. Аналитическая
информация
по
результатам
анкетирования
руководителей образовательных учреждений города Ярославля.
4. Формирование плана работы Совета директоров.
5. Разное.

1.

2.

3.

4.

II.
По первому вопросу слушали: Большакову О.В., Высочанскую Н.П.,
Контрова Н.Е., Озерову Т.Н., Герасимова С.Д., Ширкину О.А. о
состоянии зданий и прилегающей территории муниципальных
образовательных учреждении города Ярославля (аварийные ситуации,
предписания контрольно-надзорных органов, плановые ремонты,
решения суда).
По второму вопросу слушали Цветкову Е.Э., начальника отдела по
работе с кадрами департамента образования мэрии города Ярославля, о
награждении государственными, ведомственными, областными
наградами
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений города Ярославля.
По третьему вопросу слушали: Озерову Т.Н. с информацией о
результатах
анкетирования
руководителей
образовательных
учреждений г. Ярославля: анализ сложившейся практики проверок в
2013г. в образовательных учреждениях всех видов (анкетирование
проводилось в марте 2014 года ГОАУ ЯО ИРО по заказу ректора ИРО).
В обсуждении плана работы Совета директоров приняли участие все
члены Совета директоров.
Постановили:

1. Утвердить План работы Совета директоров на 2014 год (Приложение
№1).
2. Подготовить письмо в департамент образования Ярославской области о
внесении изменений в «Положение о системе оплаты труда работников
учреждений системы образования Ярославской области» (ввести
доплату (10%) за звание «Отличник народного образования» или
предоставить решение этого вопроса в компетенцию муниципального
департамента образования).
Ответственная Высочанская Н.П.
3. Всем членам Совета директоров изучить «Примерные показатели
эффективности деятельности отдельных категорий работников
общеобразовательных
учреждений
Ярославской
области»
и
подготовить предложения по разработке критериев и показателей
эффективности
деятельности
заместителей
директоров
и
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений.

4. Подготовить письмо на имя директора Департамента образования
мэрии города Ярославля с предложениями финансирования
бухгалтерских программ, курсов (44-ФЗ, 223-ФЗ, охрана труда,
электробезопасность).
Ответственная Хитрова Г.В.
5. Запросить в департаменте образования мэрии города Ярославля и
МОУ Городском центре развития образования информацию об
обеспечении новыми учебниками образовательных учреждений в
2014/2015 учебном году.
6. Назначить дату следующего заседания Совета директоров 18.06.2014г.

Председатель

Т.Н. Озерова

Секретарь

О.В. Большакова.

