
v Отчет
о деятельности Попечительского совета 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1
в 2018 году

Попечительский совет ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 
создан на добровольной основе. Деятельность 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.)

Попечительский совет стоит на защите прав и интересов детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Целевыми ориентирами в работе ПС 
являлись:
- содействие укреплению и совершенствованию финансовой и материально- 
технической базы школы-интерната; повышение качества условий 
образовательного процесса;
- оказание помощи в организации и проведении социально-культурных 
мероприятий;
- содействие в расширении информации о деятельности школы-интерната, 
правовому обеспечению, защите и поддержке прав и интересов учреждения, ее 
обучающихся и работников;
- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и 
развития школы-интерната;
- содействие развитию системы непрерывного духовного и нравственного 
воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
расширению направлений дополнительного образования, формированию их 
деловых и профессиональных качеств;
- содействие во временном трудоустройстве воспитанников школы-интерната 
старше 14 лет и трудоустройстве по окончании школы-интерната;

В течение 2018 года велась работа по следующим приоритетным 
направлением, мероприятия в рамках которых курировали члены ПС:

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 и иных 
видов поддержки 
школе-интернату;

Оказание 
благотворительной 
помощи в 
обеспечении 
воспитанников 
новогодними 
подарками, 
приобретение 
кондитерских 
изделий.



Члены
совета:
Оберкович
Людмила
Дмитриевна

Руководитель 
управления по 
внешним связям и 
корпоративным 
коммуникациям
ООО «ПК «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

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

Оказание
благотворительной 
помощи в части 
транспортных 
перевозок детей; в 
обновлении 
дидактического, 
учебно
методического 
материала 
(раздаточный 
материал, карты, 
дидактические 
пособия, 
развивающие 
игры).

Г ончаров
Станислав
Юрьевич

Депутат городской 
Думы

- объединение усилий 
организаций и 
граждан в

Оказание
благотворительной 
помощи в



осуществлении 
финансовой, 
материальной и иных 
видов поддержки 
школе-интернату;

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.

Рыжак Елена 
Борисовна

Мищенко
Марина
Николаевна

Представители
родительской
общественности

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

1. подготовка и 
проведение 
Юбилейного 
вечера «70-летие 
школы-интерната»
2. Подготовка 
новогодних 
костюмов для 
детей из семей, 
находящихся в 
социально
опасном 
положении.

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.Организация 
выездов
воспитанников на
спортивные
соревнования

Попечительский Совет осуществлял свою деятельность согласно плану работы 
на 2018 год. Заседания ПС проходили один раз в квартал

Проведено 3 заседания Попечительского совета, на которых рассматривались, 
итоги трудоустройства выпускников, вопросы 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: Благодаря активной позиции ПС стало возможным привлечение 
дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития школы- 
интерната, что, в свою очередь, способствовало повышению качества условий 
образовательного процесса; степени их социальной защищенности.

Осуществление тесного сотрудничества ПС с трудовым коллективом 
школы-интерната способствовало активизации совместной деятельности «ПС - 
педагогический работник- обучающийся-родитель (3\П)», что позволило 
повысить качество подготовки и проведения общешкольных мероприятий, 
которые проходили при непосредственном участии членов ПС и родительской 
общественности

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 работе, повышению степени участия в жизнедеятельности школы.

В целом, работу попечительского совета в 2018 году считать 
удовлетворительной.

И.О.Директора школы-интерната № 1

Председатель ПС

- ; В.15. Мирошникова 

В. Иванченко


