
Протокол №4 

заседания Совета директоров  

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

от 20.07.2014г. 

 

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; 

 Контров Н.Е., МОУ СОШ №11 

 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: 

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

Фрунзенского района города Ярославля. 

 

В работе совета приняли участие: 

 Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 

Отсутствовали: 

 Буева Е.В., директор МОУ СОШ №73; 

 Попова Л.В., МОУ ДОД Ярославского городского Центра 

внешкольной работы; 

 Дженишаев Н.М., председатель городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки. 

 

 

I. Повестка дня: 

 

1. Обсуждение обращения Совета директоров в департамент образования 

мэрии города Ярославля о введении доплаты (10% от должностного 

оклада) за нагрудный знак «Отличник народного образования».  

2. Презентация Проекта примерных показателей эффективности 

деятельности отдельных категорий педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

3. Обсуждение проекта Положения о материальном поощрении 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля. 



II.  

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

директоров, об обращении в департамент образования мэрии города 

Ярославля о введении доплаты (10% от должностного оклада) за 

нагрудный знак «Отличник народного образования» (обращение 

подготовлено Озеровой Т.Н. и Дженишаевым Н.М.).  

Озерова Т.Н. зачитала ответ директора департамента образования 

мэрии города Ченцовой Александры Ивановны. Информацию приняли 

к сведению. 

2. По второму вопросу слушали Дроздову Н.Ю., Ширкину О.А., которые 

представили Проект примерных показателей эффективности 

деятельности отдельных категорий педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, 

подготовленный рабочей группой Совета директоров. В обсуждении и 

дополнении приняли участие все члены Совета директоров. 
3. В обсуждении проекта Положения о материальном поощрении 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города 
Ярославля приняли участие все члены Совета директоров. 
Подготовлены предложения Совета директоров муниципальных 
образовательных учреждений города Ярославля по внесению 
изменений в проект Положения о материальном поощрении 
руководителей муниципальных образовательных учреждений города 
Ярославля 

 

Постановили: 

 

1. Утвердить Проект примерных показателей эффективности 

деятельности отдельных категорий педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, 

рекомендовать руководителям ОУ использовать данный проект в своей 

деятельности. 

2. Утвердить  обращение в департамент образования мэрии города 

Ярославля с  просьбой привлечь юридическую и кадровую службы 

департамента образования мэрии города Ярославля для разработки 

дополнительного соглашения к эффективному контракту 

педагогических работников образовательных учреждений МСО.  

3. Обратиться к директору департамента образования мэрии города 

Ярославля А.И. Ченцовой с просьбой рассмотреть предложения Совета 

директоров муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля по внесению изменений в проект Положения о 

материальном поощрении руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля 

4. Назначить дату следующего заседания Совета директоров  08.10.2014г. 

 

Председатель                                                           Т.Н. Озерова 

Секретарь                                                                 О.В. Большакова 


