
Отчет
о деятельности попечительского совета 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1
в 2017 году

I. Работа Попечительского совета в школе-интернате осуществляется в соответствии с 
Положением о попечительском совете, принятом на заседании педагогического совета 
(протокол № 1 от 28.08.2012 г.)

II. Попечительский совет создан для защиты прав и интересов детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, в целях:
- объединения усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, материальной и 
иных видов поддержки школе-интернату;
- привлечения финансовых и материальных средств на цели обеспечения воспитательно
образовательного процесса в школе-интернате;
- финансирования ремонтных работ, реконструкции помещений, обусловленных учебно
методическими целями, совершенствование материально-технической базы школы-интерната;
- организации и оказании школе-интернату различного рода содействия и помощи 
нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и 
т.п.);
- повышения степени социальной защищенности обучающихся, воспитанников;
- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для обучающихся, 
воспитанников, с призовым фондом;
- дополнительных дотаций на приобретение учебной, методической литературы, школьных 
принадлежностей, развивающих пособий, учебного оборудования, комплектование игротеки);
- содействия развитию системы непрерывного духовного и нравственного воспитания детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, расширению направлений 
дополнительного образования, формированию их деловых и профессиональных качеств;
- содействия во временном трудоустройстве воспитанников школы-интерната старше 14 лет и 
трудоустройстве по окончании школы-интерната;

Задачи деятельности Попечительского совета в 2017 г. заключались в следующем:

- содействие учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении 
качества образования;

- содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения 
образования;

- определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств попечительского 
совета, в том числе на: укрепление материально-технической базы;

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, 
образовательных мероприятий; содействие в установлении и развитии международного 
сотрудничества в сфере образования.

III. Каждый член Попечительского совета курирует определенное направления деятельности:

Членство Занимаемая должность Курируют
направления:

Проведенные
мероприятия:

Председатель:
Иванченко
Александр
Викторович

учредитель ООО 
Охранного предприятия 
«Охрана-сервис»

объединение усилий 
организаций и граждан в 
осуществлении 
финансовой, материальной

Оказание 
благотворительной 
помощи в обеспечении 
воспитанников



и иных видов поддержки 
школе-интернату;

новогодними
подарками

Члены совета:
Исаков Юрий 
Борисович

Директор по управлению 
персоналом,социальной и 
региональной политики
о о о .« п к  «НЭВЗ»

- объединение усилий 
организаций и граждан в 
осуществлении 
финансовой, материальной 
и иных видов поддержки 
школе-интернату;

Оказание
благотворительной 
помощи в обеспечении 
воспитанников 
новогодними 
костюмами, 
подарками, посещение 
благотворительной 
Елки в ДК НЭВЗ

Скляренко
Владимир
Леонидович

директор ООО Охранное 
предприятие «Охрана- 
сервис»

- объединение усилий 
организаций и граждан в 
осуществлении 
финансовой, материальной 
и иных видов поддержки 
школе-интернату;

Оказание
благотворительной 
помощи в обеспечении 
воспитанников 
новогодними 
подарками

Гойда Василий 
Леонидович

Заместитель министра 
транспорта Ростовской 
области

- содействие обновлению и 
расширению материально 
технической базы школы- 
интерната

Оказание
благотворительной
помощи в обновлении
дидактического,
учебно-методического
материала
(раздаточный
материал, карты,
дидактические
пособия, развивающие
игры).

Соколов Сергей 
Иванович

Начальник управления 
транспорта Ростовской 
области

- содействие развитию 
системы непрерывного 
духовного и нравственного 
воспитания детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), обновление 
и расширение материально- 
технической базы 
дополнительного 
образования.

1. Обеспечение 
внеурочной 
деятельности 
техническим 
материалом для 
творчества; наборы для 
творчества,
2. Организация 
конкурсов,
соревнований и других 
массовых мероприятий 
для обучающихся, 
воспитанников.

Г ончаров
Станислав
Юрьевич

Директор ООО «Курьер 1» - объединение усилий 
организаций и граждан в 
осуществлении 
финансовой, материальной 
и иных видов поддержки 
школе-интернату;

Оказание
благотворительной 
помощи в 
приобретении 
посадочных 
материалов для 
озеленения школьного 
двора и прилегающей 
территории.

Удянская Ирина 
Юльевна

Директор ГУ ЦЗН г. 
Новочеркасска

- содействие в проведении
профориентационных
мероприятий

Многолетнее 
сотрудничество по 
вопросам 
профориентации 
воспитанников школы- 
интерната старше 14



лет.
Янучок Оксана 
Александровна

Представитель
родительской
общественности

- организация и оказание 
школе-интернату 
различного рода содействия 
и помощи нематериального 
характера
(интеллектуального, 
правового, культурного, 
информационного и т.п.)

1 .Проведение 
традиционной 
благотворительной 
акции по сбору в 
МБОУ СОШ города 
развитивающих игр и 
мягких игрушек для 
воспитанников школы- 
интерната.

Акименко
Марина
Николаевна

Учитель, председатель 
профсоюзного комитета

- содействует организации 
конкурсов, соревнований и 
других массовых 
внешкольных мероприятий 
с воспитанниками школы- 
интерната

1. Проведение
соревнований по
пионерболу,
настольному теннису в
школе-интернате
2.0рганизация
выездов
воспитанников на
спортивные
соревнования

Попечительский Совет осуществлял свою деятельность согласно плану работы на 2017 год. 
Заседания ПС проходили один раз в квартал. В 2017 году Попечительский совет пополнил 
количество членов. Исаков Юрий Борисович, директор по управлению персоналом, социальной 
и региональной политики ООО «ПК «НЭВЗ» откликнулся на предложение войти в 
попечительский состав нашего учреждения, стал активным его членом.

Проведено 3 заседания Попечительского совета, на которых рассматривались вопросы 
обновления состава Попечительского совета, итоги трудоустройства выпускников, вдпросы 
партнёрства школы и семьи по предупреждению асоциального поведения обучающихся, 
воспитанников и совершенствованию воспитательно-профилактической работы, организации 
общешкольных мероприятий, озеленения школьного двора и благоустройства школьной 
территории, ремонта учебных классов и др.

Выводы: Активная позиция Попечительского совета по вопросу привлечения новых 
членов стала результативной, что в свою очередь позволило привлечь дополнительные ресурсы 
для обеспечения. деятельности и развития школы-интерната, способствовало улучшению 
условий обучения и воспитания учащихся, повысить степень их социальной защищенности.

Следует отметить, что Попечительский совет работает в тесном сотрудничестве с 
педагогами школы-интерната, что в свою очередь, способствует активизации совместной 
деятельности ГТС-педагог-ребенок. Таким образом, в течение года подготовка и проведение 
общешкольных мероприятий проходит при непосредственном участии и помощи членов 
Попечительского совета.

Представители попечительского совета принимают активное участие в общешкольных 
родительских собраниях, их позиция направлена на стремление повысить заинтересованность 
родителей в решении организационных вопросов жизнедеятельности школы-интерната. Такая 
форма взаимодействия ПС-родительская общественность способствуют повышению интереса 
родителей к совместной р а б о @ ^ т > ^ ^ ^ ю ю  степени участия в жизнедеятельности школы.

В целом, работу пож ^рг^льеко^ '^йщ 'а  в 2017 году считать удовлетворительной.

Директор ш колы-интер|ат;№  И.Ю. Лебедева
Во 5 v . * га* w

Председатель ПС А.В. Иванченко


