Информация о работе Попечительского совета
Попечительский совет как общественная форма управления детским домом был
создан 1 марта 2011года. На первом заседании были утверждены Положение о
попечительском совете и его состав. Председателем Попечительского совета является
Денисова Марина Васильевна – депутат Законодательного собрания Вологодской области,
в состав совета входят Михайлюк Леонид Владимирович - начальник УФСБ России по
Вологодской области, Фролов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО
«Вологдастрой», Бабурин Сергей Витальевич - начальник ФКОУ ВПО «Вологодский
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», Мельников
Алексей Александрович - директор ЗАО «ВПЗ», Панькова Татьяна Николаевна президент БФ поддержки матери и ребенка, Чуранов Сергей Авенирович – депутат
Вологодской городской Думы, Минакова Елена Сергеевна – директор ЗАО МиМП, член
Общественной палаты РФ, Гранатов Б.А. - художественный руководитель Вологодского
областного театра юного зрителя, член комиссии по науке, образованию, культуре
общественной палаты ВО, а также представители коммерческих структур.
Попечительский совет выполняет социальную, экономическую и политическую
функции через различные формы взаимодействия, которые определялись долговременной
шефской помощью и действующим социальным партнерством.
Первый блок «Твоя безопасность, порядок, защита в наших надежных руках»
нацелен на организацию совместной деятельности педагогического коллектива с УФСБ
России по Вологодской области и ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний» по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни, формированию правовой культуры детей и подростков, их
гражданской позиции, пропаганде здорового образа жизни и профилактике
правонарушений.
С подростками «группы риска» проводятся следующие мероприятия:
- День бойца (раз в квартал подростки приглашаются в Управление УФСБ России
по Вологодской области для бесед на темы по гражданской зрелости и посещения
стрельбища для практических занятий);
- День открытых дверей в Голицинском пограничном институте (Московская
область);
- Профильные смены в оздоровительных лагерях военно-патриотического центра
«Вымпел»;
- Систематические занятия спортивной секции с курсантами ФКОУ ВПО
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»;
- Культурно-массовые и досуговые мероприятия (экскурсии, КВНы, соревнования
и т.п.) с курсантами ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний».
За каждым подростком закреплен курсант-куратор, который как старший товарищ
помогает воспитаннику в определении собственного поведения в отношении той или иной
ситуации, проводит индивидуальные беседы.
Ежегодно с ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний» заключается Соглашение о сотрудничестве и
утверждается список курсантов с ответственным преподавателем, привлеченным в
качестве волонтеров.

Через Попечительский совет подростки в летние месяцы были трудоустроены на
ЗАО «ВПЗ», сеть магазинов «Котофей», ООО «Вологдастрой».
Данное направление оказывает большую помощь педагогическому коллективу по
минимизации правонарушений среди воспитанников.
Блок «Мы вместе» нацелен на взаимосотрудничество всех членов
Попечительского совета по организации воспитательного процесса в рамках учебной,
досуговой, профориентационной и трудовой деятельности.
Мотивацией для саморазвития и самоорганизации воспитанников служит вручение
Премии «ЗИТТЭ» (здоровье, интеллект, труд, творчество, этикет) по окончанию учебного
года лучшим воспитанникам. Положение о материальной поддержке лучших
воспитанников согласовано с генеральным директором ОАО «Вологдастрой» В.А.
Фроловым, который торжественно вручает премию в День защиты детей.
Входит в традицию проведение совместных культурно-познавательных
мероприятий Попечительского совета с воспитанниками, достигших хороших результатов
в тех или иных видах деятельности. Например, Б. А. Гранатов художественный
руководитель Вологодского областного театра юного зрителя пригласил на экскурсию в
«Мир закулисья» и просмотр спектакля, Л. В. Михайлюк начальник УФСБ России по
Вологодской области организовал экскурсию на теплоходе с проведением КВНа между
командами воспитанников и членов Попечительского совета и прогулкой в Устье
Вологодском.
В развитие профессионального самоопределения воспитанников значительный
вклад вносится Благотворительным фондом поддержки матери и ребенка под
руководством Паньковой Т. Н.
В результате сотрудничества:
 в детском доме был проведен интернет, охвативший службу «Перекресток»,
библиотеку и кабинеты специалистов. Услуги ежемесячно оплачиваются фондом.
Дети получили возможность более качественно готовить рефераты, курсовые,
дипломы, свободно ориентироваться в информационном пространстве.
 Для воспитанников проводятся занятия по профориентационной программе
(Проект "РОСТ" - Развитие. Открытие. самопознание. Творчество. Программы
"ЗУМ" - Знаю. Умею. Могу).
 В мае воспитанники приняли активное участие в ежегодном областном фестивале
«Моя профессия самая лучшая» в г. Великий Устюг. Награждены за победу в
номинации «Самый актуальный проект».
 Фондом обеспечивается участие в проекте «Уралсиб дает надежду: образование,
работа, жилье», где организуются встречи с профессионалами.
 Для воспитанников были проведены экскурсии на предприятия города (ОАО
«Транс-Альфа», на ВГТРК)
 Фонд уделяет внимание повышению профессиональной компетенции педагогов, за
2011 год проучено двое специалистов, один получил возможность принять участие
в конференции.
По инициативе М.В. Денисовой 10 воспитанников весной 2011 г. участвовали в
социальном проекте «Школа юного повара». Они прошли профессиональные пробы по
профессии «Повар - кондитер» на базе Вологодского Кооперативного Колледжа.
Проведено 5 теоретических и практических занятий. Воспитанникам выданы именные

сертификаты. Полученные знания, несомненно, пригодятся воспитанникам, как в
настоящее время, так и в самостоятельной жизни.
Минаковой Е.С. реализуется задача укрепления родственных связей, ею курируется
семья братьев и сестер Парфеновых. Благодаря поддержке Елены Сергеевны старшая
сестра Алена успешно окончила 11 класс и поступила в политехнический университет,
девочке был приобретен компьютер и принтер, оплачены подготовительные курсы в
институте и центре «Мезон», сейчас Минакова Е.С. следит за обустройством в
самостоятельной жизни и успехами в учебе. Каждому Елена Сергеевна отмечает дни
рождения, в кафе собирается вся семья, ею проводятся воспитательные беседы,
оплачивается посещение кружков. Такое шефство над кровной семьей сплачивает детей,
помогает ценить и любить близких.
Одна из функций Попечительского совета – экономическая, без реализации
многоканальных схем внебюджетного, долевого финансирования образовательного
учреждения невозможно не только его развитие, но и функционирование. Наличие
финансовой, правовой и имущественной базы обусловливает конкурентные преимущества
коллектива детского дома на рынке труда и образовательных услуг. Это направление
реализуется через блок «Меценаты», за счет привлеченных средств:
- проведена реконструкция и ремонт спальных помещений, отремонтированы
душевые и туалетные комнаты двух социальных семей,
- проведена частичная замена и ремонт асфальтового покрытия,
- установлен подвесной потолок в творческой мастерской,
- реконструировано помещение швейной мастерской,
- частично заменяется старая мебель,
- отремонтирован забор по всему периметру детского дома,
- оказана помощь в озеленении территории,
- капитально отремонтирован автотранспорт,
- и др.

