СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«01» апреля 2011г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«05» апреля 2011г.

План работы Попечительского совета на 2011г.
№

Содержание деятельности
1. Разработка нормативно-правовых
документов
2. Организационное заседание
Попечительского совета
3. Сбор информации по направлениям
деятельности членов
Попечительского совета
4. Организация выставки прикладного
творчества «Я Отчизны маленькая
часть», праздничное выступление в
честь праздника Дня защитника
Отечества в ФСБ
5. Участие воспитанником в
областном фестивале «Мы ищем
таланты»
6. Кузовной ремонт автобуса ПАЗ
7. Обучение на курсах водителей
воспитанника Зубова Александра
8. Организация работы школы юных
поваров на базе кооперативного
техникума для 10 воспитанников
9. Шефство над семьей Парфеновых
- обучение на курсах в «Мезоне»,
- приобретение одежды,
компьютера,
- поздравления с днем рождения,
выходы в кафе и т.п.
10. Разработка положения о премии
лучшим воспитанникам детского
дома
11. Вручение премии лучшим
воспитанникам
12. Организация рабочих мест для
подростков
13. Реализация договора о социальном
партнерстве с ВИПЭ
14. Организация поездки
воспитанников в Голицинский
пограничный институт ФСБ России

Кураторы
Шамахова Н.Н.

Сроки
февраль.

Шамахова Н.Н.

1 марта

Денисова М.Н.,
председатель

март

Махровский С.В.

февраль

Фролов В.А.

апрель

Чуранов С.А.
Чуранов С.А.

апрель-июнь
февраль-май

Денисова М.В.

апрель

Минакова Е.С.

В течение года

Шамахова Н.Н.

май

Фролов В.А.

1 июня

Мельников А.А.,
Иванова С.В.,
Минакова Е.С.
Фролов В.А.
Салатин А.В.

июнь-август

Михайлюк Л.В.

Апрель

В течение года

15. Помощь в организации
каникулярного времени и летнеоздоровительного отдыха
16. Проведение ремонтных работ:
- по реконструкции помещений
социальной семьи;
- душевых и санузлов
- забора и ограждения детского
дома
17. Помощь в приобретении рассады
для цветников
18. Помощь в организации
торжественных мероприятий
19. Реализация программы «Точка
опоры»
20. Организация мероприятий по
повышению профессиональной
компетенции педагогов
21. Участие в областном фестивале
«Моя профессия самая лучшая»
22. Решение вопроса о финансировании
питания
воспитанников
в
соответствии
с
нормативноправовыми документами
23. Поощрение педагогических
работников за успехи в научнометодической деятельности,
улучшении качества
воспитательного процесса.
Организация просмотра спектаклей.
24. Содействие в организации
культурно-массовых мероприятий
для детей
25. Организация экскурсии на
комбинат МиМП
26. Помощь в приобретении
новогодних подарков
27. Участие в соревнованиях по
лыжным гонкам
28. Помощь в организации Дня защиты
детей и вечера для ветеранов
педагогического труда
29. Итоговое заседание
Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО

Михайлюк Л.В.,
Смирнова М.В.

В течение года

Смирнова М.В.

Август

Горенков С.А.
Мельников А.А.

Август
Май-сентябрь

Скалина В.И.

май

Скалина В.И.

В течение года

Панькова Т.Н.

В течение года

Панькова Т.Н.

В течение года

Панькова Т.Н.

Май

Денисова М.Н.,
Шамахова Н.Н.

Апрель

Гранатов Б.А.

В течение года

Гранатов Б.А.

В течение года

Минакова Е.С.

Июнь-агуст

Михайлюк Л.В

Декабрь

Фролов В.А.

Декабрь-февраль

Минакова Е.С.

1 июня
1 октября

Все члены
Попечительского
Совета

27 декабря

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Детского дома

Председатель
Попечительского совета
Н.Н. Шамахова

«16»января 2012г.

М.В. Денисова
«17» января 2012г.

План работы Попечительского совета на 2012г.
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Содержание деятельности
Помощь в организации
празднования Нового года и
каникул
Организация Дня юного бойца
Участие воспитанником в
областном фестивале «Мы ищем
таланты»
Кузовной ремонт автобуса Газели
Шефство над семьей Парфеновых
- обучение на курсах в «Мезоне»,
- обучение на подготовительных
- приобретение одежды,
компьютера,
- поздравления с днем рождения,
выходы в кафе и т.п.
Вручение премии лучшим
воспитанникам
Организация рабочих мест для
подростков

Реализация договора о социальном
партнерстве с ВИПЭ
Организация поездки
воспитанников в Голицинский
пограничный институт ФСБ России
Помощь в организации
каникулярного времени и летнеоздоровительного отдыха
Проведение ремонтных работ:
- по реконструкции помещений
социальной семьи;
- душевых и санузлов
- забора и ограждения детского
дома
Помощь в приобретении рассады
для цветников
Помощь в организации
торжественных мероприятий
Реализация программы «Точка
опоры»

Кураторы
Все члены
Попечительского
совета
Михайлюк Л.В.
Фролов В.А.

Сроки
27.12.2011 –
16.01.2012

Карулин А.В.
Минакова Е.С.

март
В течение года

Фролов В.А.

1 июня

Мельников А.А.,
Иванова С.В.,
Минакова Е.С.
Фролов В.А.
Карулин А.В.
Салатин А.В.

июнь-август

Михайлюк Л.В.

Апрель

Михайлюк Л.В.,
Смирнова М.В.

В течение года

Смирнова М.В.

Август

Горенков С.А.
Мельников А.А.

Август
Май-сентябрь

Скалина В.И.

май

Скалина В.И.

В течение года

Панькова Т.Н.

В течение года

февраль
апрель

В течение года

15. Организация мероприятий по
повышению профессиональной
компетенции педагогов
16. Участие в областном фестивале
«Моя профессия самая лучшая»
17. Поощрение педагогических
работников за успехи в научнометодической деятельности,
улучшении качества
воспитательного процесса.
Организация просмотра спектаклей.
18. Содействие в организации
культурно-массовых мероприятий
для детей
19. Помощь в приобретении
новогодних подарков
20. Участие в соревнованиях по
лыжным гонкам
21. Помощь в организации Дня защиты
детей и вечера для ветеранов
педагогического труда
22. Итоговое заседание
Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома

Панькова Т.Н.

В течение года

Панькова Т.Н.

Май

Гранатов Б.А.

В течение года

Гранатов Б.А.

В течение года

Михайлюк Л.В

Декабрь

Фролов В.А.

Декабрь-февраль

Минакова Е.С.

1 июня
1 октября

Все члены
Попечительского
Совета

27 декабря

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета

Н.Н. Шамахова
«15» марта 2012г.

М.В. Денисова
«16» марта 2012г.

План работы Попечительского совета на 2012г.
№

Содержание деятельности
1. Решение вопросов, связанных с исполнением
законодательства по ремонту закрепленного
жилья воспитанников и выпускников
2. Решение
вопросов,
связанных
с
газификацией дома на ул. Луначарского, где
проживают выпускники
3. Кузовной ремонт автомобиля Газель
4. Участие
воспитанником
в
областном
фестивале «Мы ищем таланты»
5. Совместная экскурсия в «Страну закулисья»
членов
Попечительского
совета
и
воспитанников – победителей творческих
конкурсов
6. Проведение ремонтных работ:
- по реконструкции спальных помещений,
душевых и санузлов седьмой социальной
семьи,
- цокольного этажа 1 коттеджа,
асфальтирование
тротуаров,
благоустройство стадиона
7. Организация поездки воспитанников в
Голицинский пограничный институт ФСБ
России
8. Участие в областном фестивале «Моя
профессия самая лучшая»
9. Помощь в приобретении рассады для
цветников
10. Вручение премии лучшим воспитанникам по
итогам учебного года
11. Помощь в организации Дня защиты детей и
вечера для ветеранов педагогического труда,
календарных праздников
12. Организация рабочих мест для подростков

Кураторы
Денисова М.В.

Сроки
март, апрель

Денисова М.В.,
Чуранов С.А.

март, апрель

Карулин А.В.
Фролов В.А.

март
апрель

Гранатов Б.А.,
Апрель
Весь
состав
Попечительского
совета
Смирнова М.В.

март, август

Мельников А.А.
Фролов В.А.

май-сентябрь
июнь

Михайлюк Л.В.

апрель

Панькова Т.Н.

Май

Скалина В.И.

май

Фролов В.А.

1 июня

Минакова Е.С.

1 июня
1 октября

Мельников А.А., июнь-август
Иванова С.В.,
Минакова Е.С.,
Фролов В.А.,
Карулин А.В.,
Скалина В. И.
13. Совместная поездка на катерах членов Михайлюк Л.В., июнь-июль
Попечительского совета и воспитанников – Весь
состав
победителей спортивных соревнований и Попечительского
конкурсов
совета
14. Экскурсия воспитанников на ПТП - 1
Карулин А.В.
ноябрь

15. Помощь
в
приобретении
новогодних Михайлюк Л.В
подарков
16. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам Фролов В.А.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

декабрь

декабрьфевраль
Итоговое заседание Попечительского совета
Весь
состав декабрь
Попечительского январь
Совета
Помощь в организации празднования Нового Весь
состав 26.12.2012
–
года и каникул
Попечительского 13.01.2013
совета
Организация Дня юного бойца
Михайлюк Л.В.
февраль
Участие в городском проекте «Лучшие Денисова М.В.
февраль
песни» (совместные творческие номера детей
и Попечительского Совета)
Шефство над семьей Парфеновых
Минакова Е.С.
В течение года
- обучение на курсах в «Мезоне»,
- обучение на подготовительных курсах в
техническом университете
- приобретение одежды, компьютера,
- поздравления с днем рождения, выходы в
кафе и т.п.
Реализация
договора
о
социальном Бабурин С.В.
В течение года
партнерстве с ВИПЭ:
- кураторство курсантов над «трудными
подростками»,
- реализация проекта по традиционной
народной культуре,
- проведение комплексных воспитательных
мероприятий,
- участие воспитанников в концертах ВИПЭ,
посвященным календарным праздникам,
- организация занятий воспитанников в
спортивном комплексе ВИПЭ и т.д.
Помощь в организации каникулярного Михайлюк Л.В., В течение года
времени и летне-оздоровительного отдыха
Бабурин С.В.,
Панькова Т.Н.,
Карулин А.В.
Работа
по
решению
вопроса
об Чуранов С.А.
В течение года
усовершенствовании
автотранспорта
детского дома
Мероприятия
по
профилактике Михайлюк С.В.
В течение года
правонарушений и негативного поведения
подростков
Помощь в организации торжественных Скалина В.И.
В течение года
мероприятий детского дома
Реализация программы «Точка опоры»
Панькова Т.Н.
В течение года

28. Организация мероприятий по повышению Панькова Т.Н.
профессиональной компетенции педагогов
29. Поощрение педагогических работников за Гранатов Б.А.
успехи в научно-методической деятельности,
улучшении
качества
воспитательного

В течение года
В течение года

30.
31.

32.

33.

34.

процесса.
Организация
просмотра
спектаклей.
Содействие в организации культурномассовых мероприятий для детей
Составление календаря профессиональных
праздников Попечительского совета с целью
организации поздравлений от воспитанников
Участие воспитанников в мероприятиях,
концертных
программах
шефских
организаций
Работа со средствами массовой информации
по
освещению
деятельности
Попечительского совета и проблем детского
дома
Решение
организационных
вопросов,
связанных с заседаниями и мероприятиями
Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома

Гранатов Б.А.

В течение года

Шамахова Н.Н.

В течение года

Шамахова Н.Н.

В течение года

Шамахова Н.Н.

В течение года

Денисова М.В.,
Шамахова Н.Н.

В течение года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета

Н.Н. Шамахова
«1» апреля 2013г.

М.В. Денисова

«29» марта 2013г.
План работы Попечительского совета с 01.03.2013г. по 01.03.2014г.
№

Содержание деятельности
Кураторы
Сроки
Сотрудничество в организации воспитательного процесса
и сопровождения выпускников
1. Решение
вопросов,
связанных
с Денисова М.В.,
апрель - май
поступлением и обучением выпускников в Михайлюк Л.В.
ВУЗах
2. Реализация
договора
о
социальном Бабурин С.В.
В течение года
партнерстве с ВИПЭ:
- индивидуальное кураторство курсантов над
«трудными подростками»,
- реализация проекта по традиционной
народной культуре,
- проведение комплексных воспитательных
мероприятий,
- участие воспитанников в концертах ВИПЭ,
посвященным календарным праздникам,
- организация занятий воспитанников в
спортивном комплексе ВИПЭ и т.д.
3. Содействие в организации культурно- Гранатов Б.А.,
В течение года
массовых мероприятий для детей
Экскурсия для воспитанников и педагогов «В
ноябрь
мир Закулисья»
4. Встреча
с
вице-президентом
Северо- Чуранов С.А.
апрель
Западной Ассоциации ветеранов боевых
действий Полонским С.И. Презентация книги
«Русская Америка»
5. Организация поездки воспитанников в Михайлюк Л.В.
апрель
Голицинский пограничный институт ФСБ
России
6. Проведение Дня юного бойца
Михайлюк Л.В.
в
каникулярный
период
7. Организация занятий в тире для подростков Чуранов С.А.
в течение года
«группы риска»
8. Участие в областном фестивале «Моя Панькова Т.Н.
Май
профессия самая лучшая»
9. Организация рабочих мест для подростков на Мельников А.А., июнь-август
летний период
Иванова С.В.,
Минакова Е.С.,
Фролов В.А.,
Карулин А.В.,
Скалина В. И.
10. Участие воспитанников в торжественных Денисова М.В.
май

мероприятиях, посвященных 68-й годовщине
Великой Отечественной войны «Маленькие
подвиги на большой войне» в городском
дворце культуры
11. Участие
воспитанников
в
областном Денисова М.В.
июнь
торжественном мероприятии, посвященном
Дню защиты детей «Взрослые и дети»
Проведение совместных акций с воспитанниками
12. Участие в городском благотворительном Денисова М.В.
февраль
проекте «Песни о любви» (совместные Весь
состав
творческие номера
детей
и
членов Попечительского
Попечительского Совета)
совета
13. Познавательно-развлекательное путешествие Михайлюк Л.В., июнь-июль
на теплоходе Попечительского совета и Весь
состав
воспитанников,
показавших
наиболее Попечительского
значимые результаты по итогам учебного совета
года
14. Участие воспитанников в мероприятиях, Шамахова Н.Н.
В течение года
концертных
программах
шефских
организаций
15. Участие членов попечительского совета в Шамахова Н.Н., Май-сентябрь
проекте «К вершинам добра» (совместная Весь
состав
акция по восстановлению Храма Василия Попечительского
Великого в с. Кулемесово)
совета
Участие в экономическом развитии
и улучшении материально-технической базы
16. Вручение премии лучшим воспитанникам по Фролов В.А.
1 июня
итогам учебного года
17. Ремонт автотранспорта
Карулин А.В.
в течение года
18. Проведение ремонтных работ:
- жилых помещений воспитанников
Смирнова М.В.
август
- цокольного этажа 1 коттеджа,
Мельников А.А. май-сентябрь
- асфальтирование территории, обновление Фролов В.А.
июнь
покраски основного здания
19. Помощь в организации Дня защиты детей и Минакова Е.С.
в течение года
вечера для ветеранов педагогического труда,
календарных праздников
20. Помощь
в
приобретении
новогодних Михайлюк Л.В
декабрь
подарков
21. Шефство над семьей Парфеновых
Минакова Е.С.
В течение года
- сопровождение студентки в ВУЗе,
- приобретение одежды,
- поздравления с днем рождения, выходы в
кафе и т.п.
22. Приобретение путевок в военно-спортивный Михайлюк Л.В., В течение года
лагерь для «трудных» подростков
23. Работа
по
решению
вопроса
об Чуранов С.А.
В течение года
усовершенствовании
автотранспорта
детского дома
Участие в мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов и
стимулировании их труда
24. Участие в организации профессионального Михайлюк Л.В., октябрь

праздника «День Учителя»
Денисова М.В.
25. Организация мероприятий по повышению Панькова Т.Н.
профессиональной компетенции педагогов
26. Поощрение педагогических работников и Гранатов Б.А.
сотрудников
за
успехи
в
научнометодической деятельности, улучшении
качества
воспитательного
процесса.
Организация
коллективного
просмотра
спектаклей.
Организационная деятельности
27. Работа со средствами массовой информации Шамахова Н.Н.
по
освещению
деятельности
Попечительского совета и проблем детского
дома
28. Участие в областном конкурсе «На лучшую Шамахова Н.Н.,
организацию деятельности попечительского Денисова М.В.
совета».
29. Решение
организационных
вопросов, Денисова М.В.,
связанных с заседаниями и мероприятиями Шамахова Н.Н.
Попечительского совета

В течение года
В течение года

В течение года

Май
В течение года

