Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»
за I полугодие 2017/2018 учебного года
Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии г. Ярославля;
Куратор: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»
Задачи этапа в
№
соответствии с
Основное содержание деятельности
Ожидаемые
Достигнутые
п/п планом реализации
(проведенные мероприятия)
результаты
результаты
проекта
Разработать
1
Семинары для руководителей ОО
механизмы
г. Ярославля:
Включенность руководителей Теоретическое осмысление
Заволжский район:
взаимодействия
Обучающий семинар в школе №2
в проблематику создания
необходимости создания
руководителей в
«Создание
и
развитие
школьных
служб
медиации
в
школах
служб медиации в школах.
новой архитектонике
служб медиации»
Обучение сотрудников на
курсах в ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского

Семинар в школе №2:
«Экономическая деятельность
директора школы: проблемы и пути
их решения»

Совершенствование
нормативно-правовой базы
(трудового договора и
должностных инструкций) в
связи с введением
эффективного контракта и
профессионального стандарта
педагога.

Тиражирование опыта в
данной деятельности

Что не выполнено
(указать по какой
причине)

Дзержинский район:
Семинар в школе №56:
«Аналитическая деятельность
руководителя ОО»
Мастер-класс: «План-карта
контрольно-диагностической
функции управления в рамках
внутришкольного мониторинга»
Кировский район:
Презентация в школе №4 «Работа
школ№4, №49 в муниципальных
инновационных площадках»
Фрунзенский район:
Семинар в школе №6:
«Инновационная деятельность ОУ
Фрунзенского района г. Ярославля в
2017-2018 г. »
Красноперекопский район:
Семинар в лицее № 86:
«Инновационная деятельность ОУ
Красноперекопского района г.
Ярославля в 2017-2018 г. »
Ленинский район:
Семинар в школе №76: «Проблемы
сетевого взаимодействия
руководителей»
Заседания проектной группы
«Подготовка выездного семинара
«Личная эффективность

Развитие аналитической
компетентности управленца

Распространение опыта
использования аналитических
форм, позволяющих сохранять
временной ресурс управленца

Распространение опыта
развития инновационного
потенциала педагогического
коллектива

Расширение инновационного
потенциала района за счет
включения школ № 70 и 25 в
инновационную деятельность
школы №4

Распространение
инновационного опыта школ
Фрунзенского района

Кооперация школ района в
рамках инновационной
деятельности

Распространение
инновационного опыта школ
Красноперекопского района

Трансляция опыта
инновационной деятельности

Выявление проблематики
Обсуждение проблем
сетевого взаимодействия школ отсутствия сетевого
взаимодействия
Проект проведения семинара.
Формирование групп
участников.

План проведения семинара.

руководителя»
Формирование
заказа
доктору
психологических наук Клюевой
Н.В.,
сотруднику
Центра
корпоративного
обучения
и
консультирования государственного
университета им.П.Г. Демидова, на
разработку содержания выездной
сессии руководителей ОО.

Проведение выездного
семинара силами научных
работников Центра
корпоративного обучения и
консультирования
государственного
университета им.П.Г.
Демидова

Выездной семинар на базе Парк –
отеля «Ярославль». Руководитель
семинара доктор психологических
наук Клюева Н.В. Мастер-классы и
тренинги для руководителей
образовательных организаций
«Личная эффективность
руководителя»

Овладение приемами
эффективной работы
руководителя как способом
сохранения психологического
благополучия

Качественная программа
проведения семинара

Присвоение приемов
сохранения психологического
благополучия руководителя

