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    Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках деятельности Попечительского 

совета ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» в 2020 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. 

 

 Январь 2020 г. приобретение мясорубки настольной;   

 Март 2020 г. приобретение знаков доступности для инвалидов; 

 Август-декабрь 2020 г. приобретение школьной мебели (ученических и 

учительских столов, стульев, тумбочек), банкеток, оборудование классных 

комнат и кабинетов наглядными пособиями, стендами, спортивными 

тренажерами; 

 Июль-Сентябрь 2020 -  приобретение оборудования для профилактики вирусных 

инфекций: облучатели-рециркуляторы во все помещения школы, система 

дезинфекции экошлюз, дистанционные термометры для измерения температуры 

тела. 

 Август 2020г. – стиральная машинка; 

 

2. Благоустройство помещений и территорий. 

 

 Июль-август 2020 г. -  работа по благоустройству территории и подготовке 

школы к новому учебному году;  

 Октябрь-ноябрь 2020 – работа по озеленению территории школьного двора – 

члены попечительского совета В.В. Порядочный, В.Э. Бугаян, Е.С. Кузнецова; 

 Декабрь 2020 г. – украшение школы и классов к Новогодним праздникам;  

 

3. Оборудование и методическое оснащение лечебных кабинетов. 

 

 Ноябрь 2020 г. - термоспоты для фитотерапии; 



 Июль-Сентябрь 2020 -  приобретение оборудования для профилактики 

вирусных инфекций: облучатели-рециркуляторы, система дезинфекции экошлюз, 

дистанционные термометры для измерения температуры тела. 

 

  

4. Привлечение дополнительных ресурсов, для организации учебно-  

воспитательного процесса в санаторной школе-интернате. 
 

 Апрель 2020 г.- получение пасхальных куличей к празднику Пасха - спонсор 

депутат законодательного собрания РО Гелас М.В.; 

 Сентябрь, ноябрь 2020 – печатные материалы (буклеты, памятки, плакаты) по 

профилактике распространения короновирусной инфекции и безопасности 

дорожного движения. – спонсор ИП Орлюк; 

 Октябрь 2020 –  экскурсия в Ростовский областной музей изобразительного 

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

Центр –Инвест; 

 

5. Организация медицинского обслуживания воспитанников 

и работников  санаторной школы – интерната. 

 

 Февраль 2020г. - юридическое консультирование и трудоустройство инвалидов 

– член Попечительского совета Г.Д. Титова – председатель общества детей-

инвалидов и молодых инвалидов «Тетро»; 

 Февраль 2020г. – организация  коррекционно-развивающих занятий для 

воспитанников 2-9 классов в ОЦППМСП;  

 Март 2020 г.– оказание инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата бесплатной медико-реабилитационной помощи;   

 Апрель 2020г.- организация обучения и получения среднеспециального и 

высшего образования молодых инвалидов в ростовских колледжах по программе 

дистанционного обучения - член Попечительского совета, председатель 

организации инвалидов-опорников «Икар» Всероссийского общества инвалидов В.П. 

Кузько; 

 Июнь-июль 2020г. – организация и работа клуба здоровья для сотрудников 

«Тонус клуб», с целью проведения комплекса оздоровительных мероприятий – 

члены Попечительского совета: Н.В. Мартова, Н.Д. Орлюк;  

 Сентябрь- декабрь 2020г. – организация диспансеризации детей и сотрудников.  

 Декабрь 2020г.- организация участия инвалидов в онлайн фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, посвященных Дню инвалидов член Попечительского 

совета, председатель организации инвалидов-опорников «Икар» Всероссийского 

общества инвалидов В.П. Кузько, Е.А. Пахомова, Н.С. Григорьева; 

 

6. Участие в разработке и внедрении образовательных, социальных 

проектов, способствующих повышению уровня социальной адаптации 

обучающихся, воспитанников. 

 

 Апрель, сентябрь, ноябрь,  декабрь 2020 - организация профилактических бесед 

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

теме «Безопасность на дорогах. Профилактика детского травматизма. Профилактика 

терроризма, профилактика правонарушений и употребления ПАВ», участие во 

Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» - члены Попечительского совета: 

Д.В. Юрьев, К.В. Кулешов, заместитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД 



России по Ростовской области Ю.Комарницкая,  инспектор ПДН Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону капитан полиции Е.А. Спичак, сотрудник  управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области  майор 

полиции Н.З. Светицкая;  

 Сентябрь-октябрь 2020 г. – общешкольный всеобуч для детей и родителей: 

«Профилактика бытового травматизма», «Профилактика детского дорожного 

травматизма» - член Попечительского совета Е.А. Пахомова, Н.Б. Юрьева, А.С. 

Полуэктова, Н.Д. Орлюк;  

 Сентябрь 2020г. подготовка к участию учащихся в V Региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - члены Попечительского совета Р.А. 

Гавалян, Н.Д. Орлюк, Н.Б. Юрьева;  

 Октябрь, ноябрь 2020г., организации профориентационных онлайн экскурсий 

на предприятия Ростов-на-Дону и области - член Попечительского совета – Е.А. 

Пахомова, Н.Б. Юрьева;  

 Октябрь 2020 г. организация онлайн экскурсии по музею МЧС на выставку 

пожарного оборудования (начальная и средняя школа) - член Попечительского 

совета Н.Д Масловская, А.А. Кузнецов; 

 Октябрь 2020 подготовка учащихся ЦДО к участию в фестивале профессий – 

член Попечительского совета Н.С. Григорьева, Н.Б.Юрьева; 

 

7. Участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве выпускников. 

 

 Март 2020г. – организация для учащихся онлайн экскурсии 

профориентационного мероприятия «Ярмарка профессий – (60 человек) – 

председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Н.С.Григорьева; 

 Май, октябрь 2020 г. организация онлайн экскурсии для учащихся ЦДО «День 

открытых дверей» в ФКП ОУ «НТТИ» Минтруда России - Новочеркасский 

технологический техникум-интернат - Председатель попечительского совета В.Ю. 

Юрьев, Н.С. Григорьева ФКП ОУ «НТТИ», центр занятости Пролетарского 

района; 

 Сентябрь — май 2020 — организация профильных классов - онлайн занятия с 

преподавателями ФГБОУ «ДГТУ» - член Попечительского совета Н.Д. Орлюк, 

Новрузова И.Е., Юрьева Н.Б., Масловская Н.Д., ФГБОУ «ДГТУ»; 

 Ноябрь-декабрь 2020 - содействие в получении профессионального 

образования и трудоустройстве выпускников ЦДО – Центр занятости 

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

Григорьева, председатель общества детей-инвалидов и молодых инвалидов 

«Тетро»;  

 Октябрь 2020 – подготовка учащихся к участию в олимпиаде «Финансовая 

грамотность»;  

 Ноябрь 2020 – организация учащихся для участия в профориентационной 

олимпиаде по праву «Фемида» на неделе правового информирования в Ростовском 

государственном университете правосудия;  

 Декабрь 2020 – организация профориентационной онлайн диагностики для 

старшеклассников - член Попечительского совета Н.Д. Орлюк, М.В. Щеголева 

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

 Декабрь 2020 — организация учащихся для участия в Всероссийских онлайн 

диктантах: «Ассоциации юристов России» и «Российского движения школьников» 

по Конституционному праву на неделе правового информирования  - член 

Попечительского совета - Масловская Н.Д.; 



8.Участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих проектов,  

способствующих повышению уровня здоровья обучающихся, воспитанников. 

 

 Февраль - декабрь 2020 г. – Организация профилактической работы, в рамках 

недель здоровья.  Беседы и уроки здоровья (офлайн и онлайн): «О вреде 

употребления ПАВ», «Профилактика распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».   – член Попечительского Совета Н.Д. Масловская,  

сотрудник  управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Ростовской области  майор полиции Н.З. Светицкая; Н.В. Мартова, Т.Н. 

Лемешевская; 

 Август-декабрь 2020г. – изготовление памяток, буклетов и плакатов по 

профилактике распространения новой короновирусной инфекции -  председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Н.В. Мартова, Н.Д. Орлюк, Л.А. Ткаченко; 

 Апрель, 2020г. – подготовка и проведение онлайн урока для учащихся по 

профилактике заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)- член 

Попечительского Совета, Ю.С. Шоколова, Л.Д. Зданевич, Т.Н. Лемешевская;  

 Апрель, май 2020 г. – разработка и проведение онлайн физкультурных минуток 

«Сохраняем физическую форму на самоизолязии» - член Попечительского Совета  

А.С. Орзукулова, Ю.С. Шоколова, Л.Д. Зданевич; 

 Сентябрь, октябрь 2020 г. – организация и проведение соревнований между 

воспитанниками школы-интерната «Веселые старты»  по классам - член 

Попечительского совета  А.С. Орзукулова, Ю.С. Шоколова, М.Х. Магамедова; 

 Сентябрь 2020г., октябрь 2020 -  Организация профилактической работы, в 

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

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

Л.Д.Зданевич, А.С. Орзукулова; 

 Ноябрь 2020 – онлайн участие учащихся молодежном экологическом фестивале 

«Дыши свободно- живи счастливо» - члены Попечительского Совета Н.Д. Орлюк, 

В.А.Тетерина, Н.В. Мартова; 

 Декабрь 2020 — «Уроки здоровья» по классам, «Правильное питание» - члены 

Попечительского Совета: Н.Д. Орлюк,  Н.В. Мартова; 

 

9.Участие в организации и проведении оздоровительных мероприятий, 

конкурсов, соревнований, экскурсий. 

 

 Январь 2020 - организация массового просмотра художественного фильма 

гражданско-патриотической направленности «Крик тишины» - председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены Попечительского совета Н.Д. Орлюк, 

Н.Д. Масловская, Т.И. Тарасенко; 

 Февраль 2020 помощь в организации месячника военно-патриотического 

воспитания и концерта, посвященного «Дню защитника Отечества»- члены 

Попечительского совета Д.И. Таран, В.Ю. Юрьев;  

 Февраль-май организация Аллеи Героев и музея памяти «Бесмертный полк 

всегда в срою» члены Попечительского совета Д.И. Таран, Т.И. Тарасенко 

В.Ю.Юрьев, Л.А. Ткаченко, Н.Д. Орлюк; 

 Март 2020 - помощь в организации онлайн концерта, посвященного «Дню 8 

Марта» - члены Попечительского совета Л.Д.Зданевич, Ю.С. Шоколова, 

И.В.Азарова; Л.А. Ханжиева;   

 Март-декабрь 2020 г. - помощь в организации виртуальных экскурсий в музеи, 

театры - председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Н.Д. Орлюк, Н.Д. 

Масловская, К.А. Ноженко; 



 Март, апрель, июнь 2020 г. - организация и проведение онлайн игр: 

«Сложились атомы» совместно с ИЦАЭ Ростова-на-Дону (атомный центр), 

экологической квест-игры «Наша планета», документально-исторического квеста 

«Секрет подпольной типографии» член Попечительского совета- Н.Д. Масловская; 

 Апрель-май 2020г. помощь в организации месячника военно-патриотического 

воспитания и онлайн концерта патриотической песни «75 лет Победы», онлайн 

проекта «страницы памяти - члены Попечительского совета Е.А. Пахомова 

Н.С.Григорьева, Н.И. Порожнякова, Полуэктова А.С.  

 Апрель, сентябрь, ноябрь 2020г. – организация шахматного турнира, 

посвященного 75 летию Победы, организация шахматного всеобуча для 

воспитанников начальной школы, организация участия учащихся в онлай 

всероссийском шахматном турнире среди школьных команд городов России - член 

Попечительского совета,  Президент шахматной Федерации г. Ростова-на-Дону 

К.В. Кулешов;   

 Май 2020г. – помощь в организации праздника «Последний звонок»  – 

председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены Попечительского совета, 

Н.П.Дмитриенко, А.Г.Вьюнов, И.В.Азарова; 

 Сентябрь, октябрь 2020г.  –  помощь в организации посещения Народного  

военно-исторического комплекса ВОВ «Самбекские высоты» (200 человек 

учащихся, педагоги школы) - председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, 

Н.Д. Масловская, З.Я. Керженцева; 

 Ноябрь 2020 – подготовка учащихся для участия в олимпиаде по робототехнике 

член Попечительского Совета:К.В. Кулешов,  Подройкин А.Г. 

 Декабрь 2020г. – помощь в подготовке и проведении музыкального онлайн 

спектакля «Аленький цветочек» (оформление декораций, пошив костюмов, 

организация видеосъемки) – председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, 

И.В. Азарова, Ханжиева Л.А., А.С. Полуэктова, Л.И. Карпенко 

В течение года – организация для воспитанников школы-интерната и учащихся ЦДО 

бесплатных офлайн и онлайн мероприятий по здоровьесбережению, экологическому 

воспитанию (беседы, лекции, презентационные работы, проектная деятельность, 

просмотр научно-публицистических фильмов о здоровье и экологии) - председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Л.Д.Зданевич, Н.Д. Масловская 

 

10. Организация и улучшение условий труда работников школы. 

 

 В течение 2020 года – организация мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний у сотрудников:  Клуб здоровья «Тонус клуб», 

физкультурно-оздоровительные занятия,  сеансы релаксации и ароматерапии, 

фитобар, кислородные коктейли - члены Попечительского совета: М.Х. 

Магамедова, Н.Д. Орлюк, Н.В Болдарева, Н.В. Мартова, И.В. Ольшанская. 

 Март-декабрь 2020г. организация коллективного посещения онлайн 

театральных спектаклей, концертов, творческих выставок просмотр кинофильмов– 

члены Попечительского совета Т.И. Тарасенко, Ю.С. Шоколова, Е.А. Пахомова 

 Октябрь-ноябрь 2020г. – организация тренинга для педагогов «Профилактика 

эмоционального выгорания педагога» (150 человек)  - член Попечительского совета 

М.В.Щеголева, Н.Д. Орлюк;  

 

Директор                                                                                     Т.Л. Воронько 

 

 

Председатель Попечительского совета                                      В.Ю. Юрьев 


