
Протокол №3 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 18.06.2014г. 

 

Присутствовали члены Совета директоров: 

 

Директора образовательных учреждений: 

 Хитрова Г.В., МОУ СОШ №80; 

 Высочанская Н.П., МОУ СОШ №4; 

 Ширкина О.А., МОУ СОШ №14; 

 Озерова Т.Н., МОУ СОШ №56; 

 Буева Е.В., МОУ СОШ №73; 

 Герасимов С.Д., МОУ СОШ №76; 

 Семенова Л.П., директор МОУ СОШ №2; 

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

 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. 

 

Председатель городского комитета профсоюза работников народного 

образования и науки Дженишаев Н.М. 

 

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; 

 Абрамова Е.Г., начальник отдела дополнительного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля;. 

 

Отсутствовали: 

 Контров Н.Е., директор МОУ СОШ №11. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

2. Обсуждение обращения 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 г. Ярославля). 

Обсуждение обращения на имя директора  Департамента образования 

мэрии города Ярославля с предложениями финансирования 

бухгалтерских программ, курсов (44 ФЗ, 223 ФЗ, охрана труда, 

электробезопасность). 

3. Обсуждение критериев и показателей эффективности деятельности 

заместителей директоров и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

4. Разное. 

 

II.  

1. По первому вопросу слушали Высочанскую Н.П., директора МОУ 

СОШ №14 с проектом письма в департамент образования Ярославской 

области о внесении изменений в «Положение о системе оплаты труда 

работников учреждений системы образования Ярославской области»: 

введения руководителям ОУ доплаты 10% от должностного оклада за 

звание «Отличник народного образования». Вопрос актуальный, так 

как 25 руководителей школ и 3 руководителя образовательных 

учреждений дополнительного образования имеют звание «Отличник 

народного образования». 

2. По второму вопросу слушали Хитрову Г.В., директора МОУ СОШ 

№80 с проектом письма на имя директора  Департамента образования 

мэрии города Ярославля с предложениями финансирования 

бухгалтерских программ. 

3. В обсуждении критериев и показателей эффективности деятельности 

заместителей директоров и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений приняли все члены 

Совета директоров. 

 

Постановили: 

 

1. Подготовить  обращение в департамент образования мэрии города 

Ярославля с предложением введении руководителям муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля доплаты 10% от 

должностного оклада за звание «Отличник народного образования». 

Ответственные: Озерова Т.Н., Дженишаев Н.М. 

2.  Утвердить  обращение в департамент образования мэрии города 

Ярославля с предложениями о финансировании бухгалтерских 

программ. 

3. Создать рабочую группу в составе:  

 Ширкиной О.А., директора МОУ СОШ №14, 

 Буевой Е.В., директора МОУ СОШ №14,  

 Дроздовой Н.Ю., директора МОУ СОШ №67,   



 Дудочкина С.Н., директора МОУ ДОД Дом детского творчества 

Фрунзенского района, 

 Абрамовой Е.Г., начальника отдела дополнительного 

образования департамента образования мэрии города Ярославля 

 для подготовки проекта критериев и показателей эффективности 

деятельности заместителей директоров и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

4. Назначить дату следующего заседания Совета директоров  20.08.2014г. 

 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова. 

 

 

 


