
Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 

государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Ростовской области «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 

(ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28») 
14 линия ул., д.64/69, Ростов–на–Дону, 344019                   тел./факс 8(863)251-92-13,251-83-33  

                                                                                       e-mail: internat28@donpac.ru 
 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках деятельности 

Попечительского совета 

ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» в 2019 году 

 

Попечительский совет ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-

интерната  № 28»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ростовской 

области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

г. Ростова-на-Дону, Уставом ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-

интерната № 28», Положением о Попечительском совете и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. Члены 

Попечительского Совета активно работают по различным направлениям 

деятельности в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом 

школы, принимают участие в общешкольных родительских собраниях и 

педагогических всеобучах, оказывают содействие в вопросах проведения  

мероприятий,  направленных на образование, оздоровление и социализацию 

воспитанников школы-интерната.  

 

1. Укрепление материально-технической базы, 

благоустройство помещений и территорий. 

 Сентябрь-декабрь 2019 г. приобретены 2 кушетки для массажа, 10 

банкеток, сетки на футбольные ворота, заменено асфальтового покрытие;  

 Июль-август 2019 г. -  работа по благоустройству территории и подготовке 

школы к новому учебному году;  

 Апрель-октябрь 2019 г. - оснащение технологической лаборатории 

роботами, конструкторами Знаток, Лего, закупка цветочных пирамид, 4-К 

доски, приобретение учебной литературы, 3-д проектора, 3-д очки, сплит- 

системы, установка тахографов и глонасс; 

 Март 2019 г. - закупка хлеборезки в пищеблок; 

 Август-октябрь 2019 г. - ремонт процедурного кабинета, 2-х подвальных 

помещений, кабинета здоровья, 5 учебных кабинетов, технологической 

лаборатории; 

 Декабрь 2019 г. – украшение школы и классов к Новогодним праздникам;  

 

2. Оборудование и методическое оснащение лечебных 

кабинетов. 

 Октябрь 2019 г. – приобретение аппарата БОС-дыхание, топографа, 

автоклава;  



 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, для организации 

учебно-воспитательного процесса.    

      

 Май 2019 г.- получение пасхальных куличей к празднику Пасха (700 шт). 

спонсор Благотворительный фонд им. святой Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, Благотворительный фонд «Поколение Ашан» 700 

куличей; 

 Май 2019 – футбольные мячи,  спонсор Прокуратура Ростовской области; 

 Июнь 2019 – организация праздника «День защиты детей», получение 

подарков для учащихся школы, спонсор Прокуратура Ростовской области;  

 Сентябрь 2019г. – получение подарков к празднику «Первый звонок» очки 

виртуальной реальности, спонсор ПАО «Ростелеком»; наборы канцелярских 

товаров-спонсор Благотворительный фонд «Поколение Ашан»; 

 Октябрь 2019 –  экскурсия в Ростовский областной музей изобразительного 

искусства для учащихся по теме: «Русские художники 17-19 века», спонсор 

банк Центр-Инвест; 

 Октябрь 2019 – получение сертификата на ткани, подарка за призовое 

место в театральном фестивале «Ветер перемен» спонсор оргкомитет 

«Ветер перемен» 

 Декабрь 2019 – подарки детям ко дню «Международный день инвалидов» 

Председатель попечительского совета В.Ю. Юрьев, организаторы 

фестиваля «Мне через сердце виден мир»; 

 Декабрь 2019г. - билеты в Областной дом народного творчества – 40 шт. 

спонсор администрация Областного дома народного творчества; 

 Декабрь 2019 г.– получение новогодних подарков для учащихся  (550 шт). 

спонсор депутат Законодательного собрания Ростовской области Гелас 

М.В., подарки новогодние от ООО «Системы пожарной безопасности», 

директор А.С. Пустовой; ООО «Торговый дом-кондитерские изделия 

Морозова» директор Е.М. Панова. 

 

4. Организация медицинского обслуживания  

воспитанников и работников 

 

 Февраль 2019 г. - юридическое консультирование и трудоустройство 

инвалидов – член Попечительского совета Г.Д. Титова – председатель 

общества детей-инвалидов и молодых инвалидов «Тетро»; 

 Март 2019 г.– оказание инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата бесплатной медико-реабилитационной помощи;   

 Апрель 2019г. - организация обучения и получения среднего специального и 

образования молодых инвалидов в ростовских колледжах по программе 

дистанционного обучения - член Попечительского совета, председатель 

организации инвалидов-опорников «Икар» Всероссийского общества 

инвалидов В.П. Кузько; 

 Ноябрь 2019 г. – организация  коррекционно-развивающих занятий для 

воспитанников 2-9 классов в ОЦППМСП;  



 Декабрь 2019 г.- организация участия инвалидов в различных спортивных 

соревнованиях - член Попечительского совета, председатель организации 

инвалидов-опорников «Икар» Всероссийского общества инвалидов                   

В.П. Кузько; 

 

5. Участие в разработке и внедрении образовательных, 

социальных проектов, способствующих повышению уровня 

социальной адаптации обучающихся, воспитанников. 

 

 Апрель, сентябрь, декабрь 2019 - организация профилактических беседы с 

воспитанниками, в рамках декады «Безопасное колесо», сотрудников ГИБДД 

по теме «Безопасность на дорогах. Профилактика детского травматизма. 

Профилактика терроризма, профилактика правонарушений и употребления 

ПАВ» - члены Попечительского совета: Д.В. Юрьев, К.В. Кулешов, 

сотрудники отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области, инспектор ПДН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

лейтенант полиции Е.А. Спичак, сотрудник  управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области  майор 

полиции Н.З. Светицкая;  

 Сентябрь 2019г., организация шахматного всеобуча для воспитанников 

начальной школы - член Попечительского совета  К.В. Кулешов;   

 Октябрь, ноябрь 2019г., организации профориентационной экскурсии на 

Водоканал - член Попечительского совета С.В.Родичкина; 

 Октябрь 2019 г. организации экскурсии в музей МЧС на выставку пожарного 

оборудования (20 воспитанников) - член Попечительского совета 

Масловская Н.Д; 

 Ноябрь 2019г. Организация экскурсии на завод «Ростсельмаш», на швейное 

предприятие «Элис» - Председатель попечительского совета В.Ю. Юрьев, 

центр занятости Пролетарского района; 

 Декабрь 2018г. – организация профилактической работы с воспитанниками. 

Организация встречи с представителями ФСКН - член Попечительского 

совета  Д.В. Юрьев.  

 

6. Участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве 

выпускников. 

 

 Март 2019г. – организация посещения обучающимися профориентационного 

мероприятия «Ярмарка профессий – (60 человек) – председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Родичкина С.В; 

 Ноябрь 2019 г. Организация экскурсии на завод «Ростсельмаш», на швейное 

предприятие «Элис» - Председатель попечительского совета В.Ю. Юрьев, 

Родичкина С.В. центр занятости Пролетарского района; 

 Ноябрь-декабрь 2019 - содействие в получении профессионального 

образования и трудоустройстве выпускников ЦДО – Центр занятости 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, член Попечительского совета 

Г.Д. Титова – председатель общества детей-инвалидов и молодых инвалидов 

«Тетро»; 



 Декабрь 2019 – организация профориентационной диагностики для 

старшеклассников - член Попечительского совета Н.Д. Орлюк, Телоницкая 

Н.А. Центр занятости Пролетарского района г. Ростова-на-Дону; 

 Ноябрь, декабрь 2019 – участие учащихся в  профориентационном мастер-

классе «Слушается дело» и в конференции в формате «Круглый стол», в 

рамках недели правового информирования в Ростовском государственном 

университете правосудия и в суде Ленинского района г. Ростова-на-Дону;  

 

7. Участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих 

проектов, способствующих повышению уровня здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

 

 Февраль, октябрь, декабрь 2019 г. – Организация профилактической 

работы, в рамках недель здоровья.  Беседа о вреде ПАВ. – член 

Попечительского Совета Н.А. Телоницкая, сотрудник  управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области  

майор полиции Н.З. Светицкая; 

 Апрель, май 2019 г. – организация и проведение соревнований между 

воспитанниками школы-интерната «Веселые старты» - член 

Попечительского Совета  А.С. Орзукулова, Ю.С. Шоколова; 

 Апрель, октябрь 2019 -  Организация профилактической работы, в рамках 

недели здоровья.  Беседа о здоровом питании и гигиене,  мастер-класс 

«Красивая улыбка», конкурс «Лучшая косичка» – член Попечительского 

Совета Н.А. Телоницкая, А.С. Орзукулова; 

 Ноябрь 2019 – участие учащихся в городском молодежном экологическом 

фестивале «Дыши свободно - живи счастливо»  - члены Попечительского 

Совета Н.Д. Орлюк, Н.А. Телоницкая, Н.В. Мартова 

 

8. Участие в организации и проведении оздоровительных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, экскурсий. 

 

 Январь 2019 - организация экскурсии для учащихся на «Фестиваль Роботов» 

член Попечительского Совета: Н.Д Орлюк.;  

 Январь 2019 - организация просмотра художественного фильма 

гражданско-патриотической направленности «Т-34», председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены Попечительского совета           

Н.Д. Орлюк, Н.Д. Масловская, Т.И. Тарасенко; 

 Февраль 2019 - помощь в организации месячника военно-патриотического 

воспитания и  концерта, посвященного «Дню защитника Отечества» - 

члены Попечительского совета С.В. Родичкина, Д.И. Таран;   

 Февраль 2019 - помощь в организации посещения учащимися спектакля              

«Ромео и Джульетта» член Попечительского совета: С.В. Родичкина; 

 Апрель 2019 - помощь в организации месячника военно-патриотического 

воспитания и  конкурса патриотической песни «74 лет Победы» - члены 

Попечительского совета С.В. Родичкина, Д.И. Таран;   

 Апрель 2019 – организация шахматного турнира «Белая ладья» - член 

Попечительского совета Президент шахматной Федерации г. Ростова-на-

Дону К.В. Кулешов;   



 Март 2019 - помощь в организации концерта, посвященного «Дню 8 Марта» 

- члены Попечительского совета С.В. Родичкина, Ю.С. Шоколова, И.В. 

Азарова;   

 Май 2019 – помощь в организации праздника «Последний звонок» 

(оформление декораций, пошив костюмов, организация видеосъемки) – 

председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены Попечительского 

совета Г.Д. Титова, Т.И. Тарасенко, Н.П. Дмитриенко, А.Г. Вьюнов, И.В. 

Азарова; 

 Сентябрь 2019 – участие  группы болельщиков из числа учащихся и 

родителей (140 человек) в чемпионате по хоккею среди работников  

Прокуратуры -  члены Попечительского совета и родительский актив:              

Н.Д. Орлюк, Н.Н Ковалева., Е.А Клочанова;   

 Ноябрь 2019г.  - помощь в организации фестиваля «Дон - наш общий дом» - 

члены Попечительского совета и родительский актив: Т.И. Тарасенко,           

Н.Д. Орлюк, Ковалева Н.Н., Ситчихина Т.В., Клочанова Е.А.   

 Декабрь 2019г. – помощь в подготовке и проведении музыкального спектакля 

«В поисках Деда Мороза» (оформление декораций, пошив костюмов, 

организация видеосъемки) – председатель Попечительского совета              

В.Ю. Юрьев, члены Попечительского совета и родительский актив: 

Берновек И.В.,  Т.И. Тарасенко, И.В. Азарова. 

 В течение года – организация для воспитанников школы-интерната и 

учащихся ЦДО бесплатных научно-познавательных экскурсий в музей-

лабораториум, интерактивный музей «Моя Россия», в школу служебно-  

розыскного собаководства МВД РФ, - председатель Попечительского 

совета В.Ю. Юрьев, Н.Д. Орлюк, Н.Д. Масловская. 

 

9. Организация и улучшение условий труда работников школы. 

 

 Февраль, май, октябрь, декабрь 2019г., - организация коллективного 

посещения театральных спектаклей и концертов, просмотр кинофильмов 

(Областная филармония, театр драмы им. М. Горького, Музыкальной 

театр, кинотеатры города), посещение футбольных матчей и спортивных 

соревнований на стадионе Ростов-Арена – члены Попечительского совета 

Т.И. Тарасенко, Ю.С. Шоколова, С.В. Родичкина, Н.Д. Орлюк; 

 февраль, март, май, октябрь, декабрь 2019 г. – организация корпоративных 

мероприятий - член Попечительского совета Т.И. Тарасенко, председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев; 

 Март 2019 г. – организация тренинга для педагогов «Профилактика 

здоровья педагога» (30 человек)  - член Попечительского совета                     

Н.А. Телоницкая, учитель Н.В.Болдарева;  

 В течение года – организация физкультурно-оздоровительных занятий, 

сеансов релаксации и ароматерапии для сотрудников школы - члены 

Попечительского совета: Н.А. Телоницкая, учитель Н.В Болдарева; 

 

Директор                                                                                     Т.Л. Воронько 

 

 

Председатель Попечительского совета                                      В.Ю. Юрьев 


