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СПРАВКА  

о работе попечительского совета  

ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» в 2018 году  

 

 

     Попечительский совет ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»  

в 2018 году оказывал помощь школе по следующим направлениям: 

1. Укрепление материально-технической базы, благоустройство помещений и 

территории 

2. Оборудование и методическое оснащение лечебных кабинетов 

3.Привлечение дополнительных средств, для организации учебно-воспитательного 

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 2018 год размешен на сайте 

ГКОУ РО «Ростовской санаторной школы-интерната № 28»  

 

Приложение №1 1: на 4 листах  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                    Н.Д. Орлюк 

 

Председатель Попечительского совета 

ГКОУ РО «Ростовская санаторная 

школа-интернат № 28»                                                                   В.Ю. Юрьев 

 

 

Приложение №1  



Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках деятельности Попечительского 

совета ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» в 2018 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; 
 Апрель-май 2018 г.  высадка хвойных деревьев, 40 кустарников роз и 400 кустов 

цветочной рассады, побелка деревьев, вывоз мусора - члены Попечительского 

совета: В.Ю. Юрьев, Д.И. Таран, ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, родительский актив: 

Порядочный В.В., Бугаян В.Э. Тельнова О.В., Кечеджиева И.Р., Родичкина С.В. 

 Июль-август 2018 г. -  работа по благоустройству территории и подготовке школы 

к новому учебному году – члены Попечительского совета: В.Ю. Юрьев, Д.И. Таран, 

ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, родительский актив: Порядочный В.В., Бугаян В.Э. Тельнова 

О.В., Кечеджиева И.Р., Родичкина С.В. 

 

Август 2018 г. - оборудование пищеблока 

 Апрель 2018 г. - ремонт медицинского блока 

Август 2018 г – ремонт санузлов 3 этажа 

 Сентябрь-октябрь 2018г. - монтаж спортивно-игровой площадки с резиновым 

покрытием и установка тренажеров для занятия лечебной физкультурой 

 Декабрь 2018 г. – украшение школы и классов к Новогодним праздникам – члены 

Попечительского совета: В.Ю. Юрьев, И.В.Азарова 

2. Оборудование и методическое оснащение лечебных кабинетов; 

Апрель 2018г., октябрь 2018г. – помощь в озеленении и благоустройстве 

медицинской части в рамках «Недели экологии» - члены Попечительского совета: 

Дмитриенко Н.П., Орзукулова А.С. 

Апрель, сентябрь,  2018 г. – информационное оснащение медицинских стендов -

члены Попечительского совета: Орзукулова А.С., Телоницкая Н.А.      

 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, для организации учебно-  

воспитательного процесса в санаторной школе-интернате;     

     Май 2018 г.- получение пасхальных куличей к празднику Пасха (700 шт). спонсор 

Благотворительный фонд им. святой Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы 



    Май 2018г. - получение подарков к празднику «Последний звонок» для учащихся, 

закончивших школу на «отлично» -  спонсор ОАО «Ростелеком» директор                

С.М.  Алхасов 

   Май 2018 – билеты на открытие Ростов –Арены -200 шт.  

   Июнь 2018 – организация праздника «День защиты детей» получение подарков для 

учащихся школы спонсор Прокуратура РО  

   Сентябрь  2018г. – получение подарков к празднику «Первый звонок» видеокамера,  

наборы для творчества, книги  – 30 шт., – спонсор ОАО «Ростелеком» директор 

С.М. Алхасов 

    Октябрь 2018г. – получение теннисного стола, в качестве приза за победу в 

театральном фестивале «Ветер перемен» 

   Ноябрь 2018 – баскетбольная стойка, баскетбольные и футбольные мячи. спонсор 

Прокуратура РО  

    Декабрь 2018г. – Настольный футбол Председатель попечительского совета         

В.Ю. Юрьев, спонсор организаторы фестиваля «Мне через сердце виден мир» 

    Декабрь 2018г. - билеты в Областной дом народного творчества – 40 шт.-  

Председатель попечительского совета В.Ю. Юрьев, спонсор администрация 

Областного дома народного творчества. 

     Декабрь 2018 г.– получение новогодних подарков для учащихся  (700 шт). спонсор 

Благотворительный фонд им. святой Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы 

4. Организация медицинского обслуживания воспитанников и 

работников  санаторной школы – интерната 

Февраль 2018г. - организация  занятий по,  для детей с ДЦП – член Попечительского 

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

инвалидов «Тетро» 

Март 2018 г.– обследование учащихся ЦДО - 20 чел. на аппарате СКЭНЭР - член 

Попечительского совета, председатель организации инвалидов-опорников «Икар» 

Всероссийского общества инвалидов В.П. Кузько  

Октябрь 2018 г. - организация  занятий по канистерапии  для воспитанников в 

школе служебно-розыскного собаководства МВД РФ – член Попечительского 

совета  Н.А. Телоницкая  

Ноябрь 2018 г. – организация  коррекционно-развивающих занятий для 

воспитанников 2-9 классов в ОЦППМСП член Попечительского совета                     

Н.А. Телоницкая, Н.Д. Орлюк  

5. Участие в разработке и внедрении образовательных, социальных 

проектов, способствующих повышению уровня социальной адаптации 

обучающихся, воспитанников; 

Апрель 2018г., Сентябрь 2018г., - организации профилактической беседы с 

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

теме «Безопасность на дорогах. Профилактика детского травматизма. Профилактика 

терроризма» - член Попечительского совета: Д.В. Юрьев, К.В. Кулешов отдел 

пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, инспекция ПДН 

Пролетарского района г .Ростова-на-Дону капитан полиции Н.З. Светицкая, 

лейтенант полиции Ю.А.Соколов  

Сентябрь 2018г., организация шахматного всеобуча для воспитанников начальной 

школы- К.В. Кулешов  



Октябрь 2018г., организации профориентационной экскурсии на Водоканал - член 

Попечительского совета С.В.Родичкина  

Октябрь 2018г. организации экскурсии в музей МЧС на выставку пожарного 

оборудования (20 воспитанников) - Н.Д. Орлюк, Тарасенко Т.И. 

Ноябрь 2018г. 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 2018г. – организация посещения обучающимися профориентационного 

мероприятия «Ярмарка профессий – (60 человек) – председатель Попечительского 

совета В.Ю. Юрьев. 

Ноябрь-декабрь 2018. Апрель-май 2018г. - 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 2018 – организация профориентационной диагностики для 

старшеклассников - член Попечительского совета Н.Д. Орлюк, Центр занятости 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

Ноябрь 2018г. Организация экскурсии на завод «Ростсельмаш», на швейное 

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

занятости Пролетарского района 

Декабрь 2018 – Организации профориентационного мастер-класса «Кулинарное 

дело», «Гончарное дело» - член Попечительского совета Н.Д. Орлюк, 

 

7. Участие в разработке и внедрении здоровьесберегающих проектов,  

способствующих повышению уровня здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

Февраль 2018 г. – Организация профилактической работы, в рамках недели 

здоровья.  Беседа о вреде ПАВ. – член Попечительского Совета Н.А. Телоницкая, 

нарколог Пролетарского района г. Ростова-на-Дону М.П. Оконная 

Март 2018 г. – организация и проведение соревнований между воспитанниками 

школы-интерната «Веселые брызги» - член Попечительского Совета                         

А.С. Орзукулова, Ю.С. Шоколова 

Апрель 2018г. -  Организация профилактической работы, в рамках недели здоровья.  

Беседа о здоровом питании, мастер-класс «красивая улыбка». – член 

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

8. Участие в организации и проведении оздоровительных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, экскурсий; 

 

Февраль 2018г. помощь в организации месячника военно-патриотического 

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

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



Апрель 2018г. помощь в организации месячника военно-патриотического 

воспитания и  конкурса патриотической песни «73 лет Победы» - члены 

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

Апрель 2018г. – организация шахматного турнира «Белая ладья» - член 

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

К.В. Кулешов, член Попечительского совета,  

Февраль 2018г. – организация массового просмотра художественного фильма 

гражданско-патриотической направленности «Движение вверх» председатель 

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

Март 2018 - помощь в организации концерта, посвященного «Дню 8 Марта» - члены 

Попечительского совета С.В. Родичкина, Ю.С. Шоколова  

Май 2018 - организация массового просмотра художественного фильма гражданско-

патриотической направленности «Собибор» председатель Попечительского совета 

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

Май 2018г. – 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 

Май 2018 – помощь в организации участия воспитанников во всероссийских 

соревнованиях «Каждый ребенок достоин пьедестала» в г. Волгограде председатель 

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

С.В. Родичкина 

Ноябрь 2018г. – открытие спортивно-игровой площадки Олимп-28, соревнование по 

мини –футболу с участием воспитанников и  сотрудников Прокуратуры РО 

Ноябрь 2018г.  - помощь в организации фестиваля «Дон - наш общий дом» - члены 

Попечительского совета Т.И. Тарасенко, С.В. Родичкина, Н.Д. Орлюк   

Декабрь2018г. – помощь в подготовке и проведении музыкального спектакля 

«Дорогою добра» (оформление декораций, пошив костюмов, организация 

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

Попечительского совета Т.И. Тарасенко, И.В. Азарова  

В течение года – организация бесплатных научно-познавательных экскурсий в 

музей-лабораториум, интерактивный музей «Моя Россия» для воспитанников 

школы-интерната и учащихся ЦДО - председатель Попечительского совета В.Ю. 

Юрьев, Н.Д. Орлюк 

9. Организация и улучшение условий труда работников школы. 

Февраль 2018г., май 2018г. октябрь 2018г.,декабрь 201 8г., - 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 

февраль2018г., март 2018 май 2018г., октябрь 2018г., декабрь 2018г. – организация 

корпоративных мероприятий в честь празднования Нового года, окончания 

учебного года и т.д. - член Попечительского совета Т.И. Тарасенко, председатель 

Попечительского совета В.Ю. Юрьев 

Март 2018г. – организация тренинга для педагогов «Профилактика здоровья 

педагога» (30  человек)  - член Попечительского совета Н.А. Телоницкая, учитель 

Болдарева Н.В. 


