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СПРАВКА
Попечительский совет «Ростовской санаторной школы-интерната №28» в 2015
году оказывал помощь школе-интернату по следующим направлениям:
1. Укрепление материально-технической базы, благоустройство помещений и
территорий;
2. Оборудование и методическое оснащение лечебных кабинетов;
3.Привлечение
дополнительных
средств,
для
организации
учебновоспитательного процесса в санаторной школе – интернате;
4. Организация медицинского обслуживания воспитанников и работников
санаторной школы – интерната;
5. Участие в разработке и внедрении образовательных и социальных, проектов,
способствующих повышению уровня социальной адаптации обучающихся,
воспитанников;
6. Участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве выпускников;
7. Участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих проектов,
способствующих повышению уровня здоровья обучающихся, воспитанников;
8.Участие в организации и
проведении оздоровительных мероприятий,
конкурсов, соревнований, экскурсий;
9. Организация и улучшение условий труда работников школы.
Отчет о деятельности Попечительского совета за 2015 год размешен на сайте
школы-интерната №28
Приложение 1: на 3 листах в 1 экземпляре
Директор ГКОУ РО
«Ростовской санаторной
школы-интерната № 28»
Председатель Попечительского совета
школы-интерната №28 г. Ростова-на-Дону

Т.Л. Воронько

В.Ю. Юрьев

Приложение №1
к справке ГКОУ РО
«Ростовская санаторная школа-интернат №28

от _________
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках деятельности Попечительского
совета ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната №28 г. Ростова-наДону в 2015 году
Попечительский совет ГКООУ РО школы-интерната №28 г. Ростова-на-Дону
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 санаторной
школы – 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 педагогических коллективом школы,
принимают участие в общешкольных родительских собраниях и педагогических
всеобучах, оказывают содействие в вопросах проведения
мероприятий,
направленных на образование, оздоровление и социализацию воспитанников школыинтерната.
1.
Укрепление
материально-технической
базы,
благоустройство
помещений и территорий;
Апрель-май 2015 г. высадка 5 деревьев хвойных пород, 15 кустарников и 100 кустов
цветочной рассады, побелка деревьев, вывоз мусора - члены Попечительского совета,
ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, командир воинской части Д.И.Таран
Апрель 2015г. – инвалидные коляски – 2шт. – Член Попечительского совета,
председатель организации инвалидов-опорников «Икар» Всероссийского общества
инвалидов В.В. Леушин
Июль-август 2015 г.- работа по благоустройству территории и подготовке школы к
новому учебному году – члены Попечительского совета, представитель молодежи
Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону Д.В. Юрьев, командир
воинской части Д.И. Таран
Декабрь 2054 г. – украшение школы и классов к Новогодним праздникам – члены
Попечительского совета: Е.А. Смирнова, И.П. Игнатович
2.
Оборудование и методическое оснащение лечебных кабинетов;
Апрель 2015г. – помощь в озеленении и благоустройстве медицинской части в рамках
«Недели экологии» - члены Попечительского совета: И.В.Ольшанская, Т.Г.
Широбокова
Сентябрь 2015 г. – информационное оснащение медицинских стендов -члены
Попечительского совета: Т.Г. Широбокова, И.П. Игнатович.
3. Привлечение дополнительных ресурсов, для организации учебновоспитательного процесса в санаторной школе-интернате;
Май 2015г. - получение подарков к празднику «Последний звонок» для учащихся
ЦДО (художественные книги -50 шт.)- спонсор ОАО «Ростелеком» директор С.М.
Алхасов

Декабрь 2015 г.– получение новогодних подарков для учащихся ЦДО (520 шт).
спонсор Благотворительный фонд им. святой Великомученицы Анастасии
Узорешительницы
Сентябрь 2015г. – получение подарков к празднику «Первый звонок» наборы для
творчества – 60 шт. – спонсор ОАО «Ростелеком» директор С.М. Алхасов
Ноябрь 2015г. – билеты в театр им. М. Горького – 20 шт.Председатель
попечительского совета В.Ю. Юрьев, спонсор администрация театра им. М. Горького
Декабрь 2015г. - билеты в театр им. М. Горького – 25 шт.- Председатель
попечительского совета В.Ю. Юрьев, спонсор администрация театра им. М. Горького.
4. Организация медицинского обслуживания воспитанников и работников
санаторной школы – интерната;
Март 2015 г.– обследование учащихся ЦДО- 30 чел. на аппарате СКЭНЭР - член
Попечительского совета, председатель организации инвалидов-опорников «Икар»
Всероссийского общества инвалидов В.В. Леушин
Май 2015г. - Организация встречи с ЛОР врачом. Проведена беседа с сотрудниками на
тему: «Профилактика ЛОР болезней» - член Попечительского совета И.П. Игнатович
Ноябрь 2015г. - организация занятий по иппотерапии, для детей с ДЦП – член
Попечительского совета Г.Д. Титова – председатель общества детей-инвалидов и
молодых инвалидов «Тетро»
Ноябрь 2015г. - обследование учащихся ЦДО- 30 чел. на аппарате СКЭНЭР - 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 2015г., Сентябрь 2015г., - организации профилактической беседы с
воспитанниками, в рамках декады «Безопасное колесо», сотрудников ГИБДД по теме
«Безопасность на дорогах. Профилактика детского травматизма» - член
Попечительского совета, представитель Администрации Ленинского района г.
Ростова-на-Дону Д.В. Юрьев, отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области, член Попечительского совета К.В.Кулешов
Октябрь 2015г., организации профориентационной экскурсии на Водоканал член
Попечительского совета Е.А.Смирнова
Октябрь 2015г. организации экскурсии в музей МЧС на выставку пожарного
оборудования (20 воспитанников)- члены Попечительского совета Н.Д. Орлюк,
Е.А.Смирнова
Декабрь 2015г. – организация профилактической работы с воспитанниками.
Организация встречи с представителями ФСКН - член Попечительского совета,
представитель Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону Д.В.Юрьев
6. Участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве выпускников;
Октябрь 2015г. – организация бухгалтерских курсов для учащихся ЦДО -30 человек член Попечительского совета, председатель организации инвалидов-опорников «Икар»
Всероссийского общества инвалидов В.В. Леушин
Апрель-май 2015г. - 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»

Март 2015г. – организация посещения обучающимися профориентационного
мероприятия «Ярмарка профессий – (40 человек) – председатель Попечительского
совета В.Ю. Юрьев.
7. Участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих проектов,
способствующих повышению уровня здоровья обучающихся, воспитанников;
Февраль 2015 г. – Организация профилактической работы, в рамках недели здоровья.
Беседа о вреде ПАВ. – член Попечительского Совета И.П. Игнатович, нарколог
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону М.П. Оконная
Март 2015 г. – организация и проведение соревнований между воспитанниками
школы-интерната «Веселые брызги» - директор бассейна ДГТУ А.В.Казаченко
8. Участие в организации и
проведении оздоровительных мероприятий,
конкурсов, соревнований, экскурсий;
Май 2015г. – помощь в организации праздника «Последний звонок» (оформление
декораций, пошив костюмов, организация видеосъемки) – председатель
Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены Попечительского совета Т.И. Тарасенко,
Е.А.Таштамышева, Е.А.Сирнова.
Апрель 2015г. помощь в организации месячника военно-патриотического воспитания и
конкурса патриотической песни «70 лет Победы» - член Попечительского совета,
представитель Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону Д.В. Юрьев
Апрель2015г. – организация шахматного турнира «Белая ладья» - член
Попечительского совета Президент шахматной Федерации г. Ростова-на-Дону К.В.
Кулешов, член Попечительского совета, председатель организации инвалидовопорников «Икар» Всероссийского общества инвалидов В.В. Леушин
Октябрь 2015г. - помощь в организации фестиваля «Дон- наш общий дом»- члены
Попечительского совета Л.А. Ханжиева, Т.И. Тарасенко
В течение года – организация бесплатных научно-познавательных экскурсий в музейлабораториум для воспитанников школы-интерната и учащихся ЦДО - председатель
Попечительского совета В.Ю. Юрьев, Н.Д. Орлюк
Декабрь2015г. – помощь в организации музыкального спектакля «Новый год в
подводном царстве» (оформление декораций, пошив костюмов, организация
видеосъемки) – председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев, члены
Попечительского совета Т.И. Тарасенко, Е.А.Таштамышева, Е.А.Сирнова.
9. Организация и улучшение условий труда работников школы.
Февраль 2015г., май 2015г. октябрь 2015г.,декабрь 2015г., - организация
коллективного посещения педагогами театральных спектаклей и концертов (Областная
филармония, театр им. М. Горького, театр Музыкальной комедии) – член
Попечительского совета Т.И. Тарасенко.
Май 2015г., февраль2015г., март 2015г., – организация корпоративных мероприятий в
честь празднования Нового года, окончания учебного года - член Попечительского
совета Т.И. Тарасенко, председатель Попечительского совета В.Ю. Юрьев.
Апрель 2015г. – организация тренинга для педагогов «Чувства разные нужны» (25
человек) - член Попечительского совета И.П. Игнатович, Т.Г. Широбокова.
Директор ГКОУРО «Ростовской санаторной
школы –интерната №28»
Председатель Попечительского совета

Т.Л. Воронько
В.Ю. Юрьев

