Протокол
заседания Попечительского совета
от 01.03.2011

Присутствовало – 13 человек: 10 членов совета, 3 участвовали на правах
представителей.
Повестка
1. Утверждение Положения о Попечительском совете
2. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря
3. Определение индивидуальных направлений работы членов Попечительского
совета для решения проблем детского дома.
4. Утверждение плана работы.
5. Знакомство с условиями жизнедеятельности детей и их творчеством.
1. По первому вопросу выступила директор детского дома Шамахова Наталья
Николаевна, которая познакомила с Положением о Попечительском совете и
предложила утвердить документ.
Голосовали – «за» - единогласно.
2. На должность председателя членами совета предложена кандидатура Денисовой
Марины Васильевны, её заместителя Ивановой Светланы Валентиновны, секретаря
Гришечко Людмилы Николаевны (документоведа детского дома).
Голосовали – «за» - единогласно.
3. Шамахова Н.Н. озвучила проблемы детского дома, помощь в решении которых
может оказать попечительский совет: социальные, экономические, политические.
От имени коллектива детей и взрослых поблагодарила социальных партнеров, а
ныне членов Попечительского совета за сотрудничество по решению жизненно важных
проблем детей, организационного и материально-технического обеспечения учреждения:
Денисову Марину Васильевну, командование и коллектив ФСБ, Фролова Владимира
Александровича, Смирнову Марию Сергеевну, коллектив ФГОУ ВПО «Вологодский
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», Минакову
Елену Сергеевну,
Иванову Светлану Валентиновну, Чуранова Сергея Авенировича, Панькову Татьяну
Николаевну, администрацию ЗАО «ВПЗ», Скалину Валентину Ивановну.
4. Членами совета в план работы внесены следующие предложения:
Денисова М.В. – каждому члену совета по возможности включиться в решение
озвученных проблем. Конкретно продумать пути и сроки мероприятий по содействию в
улучшении жизнедеятельности детского дома.
Фролов В.А. – активно включать воспитанников в развивающие проекты «Алло,
мы ищем таланты», музыкальные конкурсы, лыжные гонки; учредить денежные премии
воспитанникам по итогам учебного года согласно Положения «Премия роста»;
организовать рабочие места по благоустройству на строительных объектах для
подростков.

Смирнова М. С. – в августе осуществить реконструкцию одного из помещений с
целью максимального приближения условий проживания воспитанников к домашним.
Минакова Е. С. – продолжить кураторство над семьей Парфеновых, определить с
сентября Алену на занятия к репетиторам и подготовительные курсы для поступления в
ВУЗ, организовывать поздравления кровной семьи с днями рождения, в марте приобрести
для 6 социальной семьи компьютер, оказывать помощь продукцией комбината к
праздничным мероприятиям, летом организовать экскурсию на завод для детей и
взрослых.
Иванова С.В. – организовать в июне-июле рабочие места для старших воспитанниц
в магазинах «Котофей», приобрести материалы для прикладного творчества.
Чуранов Сергей Авенирович – помочь в ремонте автотранспорта учреждения,
продолжить обучение воспитанников в автошколе.
Представители ФГОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний» и БФ поддержки матери и ребенка работать по планам социального партнерства.
Заместитель художественного руководителя Вологодского областного театра
юного зрителя Рассадина Н.А. - оказывать содействие в организации культурно-массовых
мероприятий для детей и педагогов детского дома.
Начальник отдела управления персоналом ЗАО «ВПЗ» Скрипка И.В. –
организовать рабочие места для воспитанников в цехе озеленения завода, помочь в
ремонтных работах забора территории учреждения.
5. Попечительский совет познакомился с условиями проживания детей, дал
высокую оценку их творческим способностям.
РЕШИЛИ:
- утвердить Положение о Попечительском совете БОУ ВО «Вологодский детский
дом №1»;
- выбрать председателем совета Денисову Марину Васильевну, заместителем
председателя Иванову Светлану Валентиновну, секретарем Гришечко Людмилу
Николаевну;
- провести следующие мероприятия по улучшению качества жизнедеятельности
детского дома:
 помочь в решении проблем защиты законных прав и интересов
воспитанников (Денисова Марина Васильевна)
 включать воспитанников в развивающие проекты «Алло, мы ищем
таланты», музыкальные конкурсы, лыжные гонки; учредить
денежные премии воспитанникам по итогам учебного года согласно
Положения «Премия роста»; организовать рабочие места по
благоустройству на строительных объектах для подростков (Фролов
В.А.)
 осуществить реконструкцию одного из помещений с целью
максимального приближения условий проживания воспитанников к
домашним (Смирнова М.С.)
 продолжить кураторство над семьей Парфеновых, определить с
сентября Алену на занятия к репетиторам и подготовительные курсы
для поступления в ВУЗ, организовывать поздравления кровной семьи
с днями рождения, в марте приобрести для 6 социальной семьи
компьютер, оказывать помощь продукцией комбината к праздничным
мероприятиям, летом организовать экскурсию на завод для детей и
взрослых (Минакова Е.С.)

 организовать в июне-июле рабочие места для старших воспитанниц в
магазинах «Котофей», приобрести материалы для прикладного
творчества (Иванова С.В.)
 помочь в ремонте автотранспорта учреждения, продолжить обучение
воспитанников в автошколе (Чуранов С.А.)
 продолжить работу по плану социального партнерства (Салатин А.
В., Панькова Т. Н.)
 оказывать
содействие
в
организации
культурно-массовых
мероприятий для детей и педагогов детского дома (Гранатов Борис
Александрович)
 организовать рабочие места для воспитанников в цехе озеленения
завода, помочь в ремонтных работах забора территории учреждения
(Мельников А. А.).
Председатель Попечительского совета

М.В. Денисова

Секретарь

Л.Н. Гришечко

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«28» февраля 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«29» февраля 2012г.

План
заседания Попечительского совета
Дата проведения - 01.03.2012.
Время проведения – 16.00. – 17.30.

1.

Вступительное слово

Председатель совета
Денисова М.В.

2.

Участие Попечительского совета в организации
жизнедеятельности детского дома в 2011 году
(основные итоги работы)

Директор детского дома
Шамахова Н.Н.

3.

Знакомство с работой творческих лабораторий
воспитанников
Перспективное планирование на 2012 год
Резюме

Весь состав
Попечительского совета
Коллегиальное решение

4.
5.

Протокол
заседания Попечительского совета
от 01.03.2012
Присутствовало – 10 представителей Попечительского совета, секретарь, 5
сотрудников детского дома:
1. Денисова Марина Васильевна – председатель Попечительского совета, депутат
Законодательного собрания Вологодской области
2. Шамахова Наталья Николаевна – директор детского дома
3. Михайлюк Леонид Владимирович – начальник УФСБ России по Вологодской
области
4. Фролов Владимир Александрович – генеральный директор ОАО «Вологдастрой»
5. Бабурин Сергей Витальевич – начальник ВИПЭ ФСИН
6. Смирнова Мария Сергеевна – коммерческий директор ООО «СегментСтрой»
7. Чуранов Сергей Авенирович – директор ОАО «АвтоВаз – салон», депутат
городской Думы
8. Гранатов Борис Александрович – художественный руководитель Вологодского
областного театра юного зрителя, представитель общественной палаты
Вологодской области
9. Панькова Татьяна Николаевна – президент Благотворительного фонда поддержки
матери и ребенка
10. Карулин Алексей Васильевич – директор ПАТП -1
11. Гришечко Людмила Николаевна – секретарь Попечительского совета

12. Красавина Наталья Петровна – заместитель директора детского дома по учебновоспитательной работе
13. Корюкина Марина Алексеевна – главный бухгалтер детского дома
14. Пименов Николай Сергеевич – заместитель директора детского дома по АХР
15. Прокофьева Галина Анатольевна – социальный педагог детского дома
16. Снетилова Лариса Робертовна – старший воспитатель детского дома
Отсутствовали 4 представителя Попечительского совета:
1. Минакова Елена Сергеевна – директор ООО «МиМП» в связи с командировкой в г.
Москву и работой в общественной палате Российской Федерации;
2. Иванова Светлана Валентиновна – директор сети магазинов «Котофей» в связи с
лечением в Ярославской области;
3. Скалина Валентина Ивановна – генеральный директор ЗАО «Монстера» в связи с
производственной необходимостью;
4. Представители ЗАО ВПЗ в связи с проведением на предприятии аудита и
подготовкой к выборам Президента РФ.

Во вступительном слове Марина Васильевна Денисова поздравила всех мужчин с
прошедшим праздником - Днем защитника Отечества, женщин с наступающим
Международным женским днем, огласила список присутствующих, познакомила с планом
проведения заседания, поблагодарила за сотрудничество и личное участие представителей
Попечительского совета в работе детского дома и заседаниях совета. Председатель
предоставила слово директору учреждения.
По второму вопросу выступила Наталья Николаевна Шамахова. Директор кратко
остановилась на успехах в профессиональной деятельности медико-педагогического
коллектива и достижениях воспитанников за отчетный период:
- звание Лауреата Всероссийского конкурса инновационных проектов «Каким должен
быть детский дом сегодня?», с вручением Гранта;
- Диплом 1 степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений;
- педагоги стали победителями нацпроекта «Образования», участниками
Международного конкурса «Российский лен», отмечены отраслевыми наградами и
Правительством Вологодской области;
- воспитанники в 2011 году Лауреаты и Дипломанты городских, областных и
Российских конкурсов по хореографии, вокалу, декламации, четверо Лауреаты
Международного конкурса по рисунку «Рождественские фантазии» с вручением
денежных премий, хореографический ансамбль «Калейдоскоп» стал Лауреатом
международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Зимняя
сказка», который проходил в Чехии;
- воспитанники продолжали успешно участвовать в научно-практических
конференциях и интеллектуальных конкурсах;
- активизировалось детское самоуправление.
Далее Шамахова Н.Н. остановилась на значении Попечительского совета в
развитии и функционировании учреждения и создании условий, обеспечивающих
жизнедеятельность детского дома.
2011 был первым годом сотрудничества под патронатом совета, который позволил
консолидировать возможности социальных партнеров, и деятельность стала носить более
фундаментальный характер, коллектив детского дома чувствует хорошую опору.

План на 2011 год перевыполнен. За что дети и взрослые детского дома выражают
признательность всему составу Попечительского совета и лично его председателю М.В.
Денисовой.
Затем был дан подробный отчет об участии Попечительского совета в организации
жизнедеятельности детского дома в 2011 году.
Согласно третьему пункту плана председатель совета предложила познакомиться
с творческими лабораториями воспитанниками.
Попечительский совет в полном составе прошел в жилые помещения ребят, в
которых был проведен ремонт, дети рассказали, как они живут, чем занимаются. Члены
совета оценили проведенную реконструкцию, поблагодарили Смирнову М.С. за
содействие, осмотрели помещения, в которых планируются ремонтные работы.
Затем вместе с воспитанниками весь состав совета принял участие в работе
творческих мастерских по изготовлению фоторамок из кожи и замши, отделанных
различными украшениями, а также по изготовлению открыток в технике квиллинга.
По четвертому вопросу при коллегиальном обсуждении предложено каждому
члену совета продолжать работу в тех же направлениях, взять за основу положительные
результаты, отмеченные в отчете директора детского дома. Также внесены предложения в
план по вопросам помощи в ремонте жилых помещений выпускников согласно изменений
в законодательстве, взять на контроль вопрос по газификации дома выпускников по ул.
Луначарского, совместной экскурсии детей и состава совета по цехам ТЮЗа,
совместному выезду на теплоходе, об усилении работы с подростками «группы риска» и
знакомству с полевыми условиями жизни курсантов, проведении совместных
интерактивных праздников с воспитанниками и детьми сотрудников шефствующих
организаций.
Решили:
1. Одобрить отчет об итогах работы Попечительского совета за прошедший
период.
2. М.В. Денисовой и Н.Н. Шамаховой составить план работы совета с учетом
предложений, озвученных на заседании до 07.03.2011.
3. Продумать формы поддержки педагогического коллектива в решении проблемы
по разработке эффективных мер к подросткам, проявляющим асоциальное
поведение.
В заключении всеми представителями была выражена удовлетворенность
работой в составе Попечительского совета и результатами деятельности.
Марина Васильевна Денисова выразила надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество на благо детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Председатель Попечительского совета
М.В. Денисова
Секретарь
Л.Н. Гришечко

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«13» июня 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«14» июня 2012г.

План
заседания Попечительского совета
Дата проведения - 14.06.2012.
Время проведения – 14.00. – 17.00.
Место проведения – теплоход «Буревестник"
Участники – воспитанники-победители творческих конкурсов, члены попечительского
совета, педагоги

1.

Вступительное слово

Председатель совета
Денисова М.В.

2.

Проведение совместной акции «Здравствуй, лето»
Праздничная программа - КВН «Пиратская
вечеринка»
Зеленая стоянка

Начальник УФСБ России
по Вологодской области
Михайлюк Л.В.
Директор детского дома
Шамахова Н.Н.,
Солист ансамбля «Синяя
птица» Федотовский С.Б.

3.

Об итогах работы Попечительского совета за 1
полугодие 2012

Денисова М.В.,

4.

Резюме

Шамахова Н.Н.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«27» марта 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«27» марта 2013г.

План
заседания Попечительского совета
Дата проведения - 28.03.2013.
Время проведения – 16.00. – 17.00.

1.

2.

3.
4.
5.

Вступительное слово
Основные направления деятельности
попечительского совета
Участие Попечительского совета в организации
жизнедеятельности детского дома в 2012 году
(основные итоги работы)

Председатель совета
Денисова М.В.

Познавательно-творческая программа с участием
воспитанников
Перспективное планирование на 2013 год
Резюме

Весь состав
Попечительского совета
Коллегиальное решение

Директор детского дома
Шамахова Н.Н.

Протокол
заседания Попечительского совета
от 01.03.2012
Присутствовало – 10 представителей Попечительского совета, секретарь, 6 сотрудников
детского дома:
1. Денисова Марина Васильевна – председатель Попечительского совета, депутат
Законодательного собрания Вологодской области
2. Шамахова Наталья Николаевна – директор детского дома
3. Михайлюк Леонид Владимирович – начальник УФСБ России по Вологодской
области
4. Фролов Владимир Александрович – генеральный директор ОАО «Вологдастрой»
5. Бабурин Сергей Витальевич – начальник ВИПЭ ФСИН
6. Чуранов Сергей Авенирович – депутат городской Думы
7. Рассадина Наталья Альбертовна – директор Вологодского областного театра юного
зрителя
8. Панькова Татьяна Николаевна – президент Благотворительного фонда поддержки
матери и ребенка
9. Иванова Светлана Валентиновна – директор сети магазинов «Котофей»;
10. Варфоломеев Геннадий Алексеевич – председатель профсоюзного комитета ЗАО
«ВПЗ»
11. Гришечко Людмила Николаевна – секретарь Попечительского совета
12. Красавина Наталья Петровна – заместитель директора детского дома по учебновоспитательной работе

13. Корюкина Марина Алексеевна – главный бухгалтер детского дома
14. Пименов Николай Сергеевич – заместитель директора детского дома по АХР
15. Прокофьева Галина Анатольевна – социальный педагог детского дома,
Председатель органа общественного самоуправления
16. Снетилова Лариса Робертовна – старший воспитатель детского дома
В заседании приняли участие воспитанники детского дома.
Отсутствовали 3 представителя Попечительского совета:
1. Минакова Елена Сергеевна – директор ООО «МиМП» в связи с работой в
общественной палате Российской Федерации в г. Москве;
2. Карулин Алексей Васильевич – директор ПАТП -1, находится на больничном;
3. Смирнова Мария Сергеевна – коммерческий директор ООО «СегментСтрой»,
находится на больничном.
Марина Васильевна Денисова – председатель Попечительского совета открыла итоговое
заседание, поблагодарила весь состав за участие в организации жизнедеятельности
детского дома
Наталья Николаевна Шамахова – директор детского дома рассказала об основных
приоритетных направлениях работы коллектива и отметила роль членов попечительского
совета в качественном улучшении воспитательного процесса и повышения уровня
материально-технической базы, живом отклике на любые просьбы. Далее был дан
подробный отчет о вкладе каждого члена Попечительского совета в общее дело развития
и воспитания детей-сирот. В подведении итогов приняли участие Лариса Робертовна
Снетилова, Голованов Игнат – воспитанник, 8 класс, Симонов Дима – воспитанник, 5
класс, Голованова Наталья – воспитанница, студентка колледжа.
Далее воспитанники под руководством музыкального руководителя Тамары
Алексеевны Трофимовой провели развлекательно-познавательную викторину и конкурсы
на тему «Наша дружная семья» для всего состава Попечительского совета, разучили со
всеми гимн детского дома.
Члены совета поблагодарили детей и взрослых за программу, в которую активно
включились и узнали много интересных фактов из жизни большой семьи. Выразили
надежду на продолжение конкурсной программы на следующих заседаниях.
В заключении членами попечительского совета и сотрудниками детского дома
были высказаны предложения о планировании работы на следующий период.
Денисова М.В. обобщила итоги заседания. Как председатель Совета выразила
удовлетворенность работой всей команды за прошедший год, поблагодарила
администрацию и сотрудников детского дома за конструктивный подход к организации
деятельности Попечительского совета и внесла предложения по перспективному
планированию:
1. Поблагодарить всех членов Попечительского совета за вклад в развитие
воспитанников детского дома и учреждения в целом.
2. Признать работу Попечительского совета удовлетворительной и принять участие в
областном конкурсе «На лучшую организацию деятельности попечительского
совета».
3. Продолжить оказание благотворительной помощи по ремонту автотранспорта,
зданий и участка детского дома, асфальтированию территории, приобретению
одежды и мебели.
4. Расширять круг лиц, занимающихся индивидуальным сопровождением
воспитанников, признать персональное шефство как одну из наиболее
эффективных форм в развитии и воспитании детей.

5. Внести в план новые виды проведения совместных акций: творческое выступление
на городском благотворительном концерте «Песни о любви», участие членов
попечительского совета в проекте «К вершинам добра» по восстановлению Храма
в с. Кулемесово, экскурсионную поездку на «Северсталь».
6. Всем членам попечительского совета по возможности внести предложения по
 организации работы с трудными подростками,
 подготовке 25-летия детского дома;
7. Организовать среди воспитанников конкурс по итогам учебного года с
поощрением поездкой на теплоходе и конкурс на эмблему и девиз
Попечительского совета.
8. Продумать возможность благотворительной помощи линолеумом (100м2) для
ремонта коттеджей.
9. Обратиться с просьбой о работе в попечительском совете к Бессмертному Андрею
Григорьевичу - начальнику Главного управления МЧС России по Вологодской
области
Предложения приняты единогласно всеми членами Попечительского совета.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«3» июня 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«3» июня 2013г.

План
заседания Попечительского совета
Дата проведения - 6.06.2013.
Время проведения – 16.00. – 18.00.
Место проведения – г. Вологда, Советский проспект, д.45, теплоход «Буревестник"
Участники – воспитанники-победители премии «ЗИТТЭ» (здоровье, интеллект, труд,
творчество, этикет), члены попечительского совета, педагоги.

1.

Экскурсия на теплоходе

Председатель совета
Денисова М.В.
Начальник УФСБ России
по Вологодской области
Михайлюк Л.В.

2.

Торжественное вручение премии «ЗИТТЭ»
лучшим воспитанникам по итогам учебного года
Интерактивная программа

Генеральный директор
ОАО «Вологдастрой»
Педагоги

Зеленая стоянка

Педагоги
Солист ансамбля «Синяя
птица» Федотовский С.Б.

Обсуждение вопроса о трудоустройстве и летнем
отдыхе воспитанников в 2013 г.
Резюме

Весь состав
Попечительского совета

3.
4.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Детского дома
Н.Н. Шамахова
«20» декабря 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Попечительского совета
М.В. Денисова
«20» декабря 2013г.

План
заседания Попечительского совета
Дата проведения – 24.12.2013.
Время проведения – 16.00. – 18.00.
Место проведения – г. Вологда, ул. Щетинина д. 5 «А».

1.

Об основных результатах работы Попечительского
совета и детского дома

2.

Планирование подготовки юбилейных
мероприятий, посвященных 25-летию детского
дома

3.

Новогоднее представление «Ой, мороз, мороз»

Председатель совета
Денисова М.В.
Директор детского дома
Шамахова Н.Н.
Весь состав
Попечительского совета

Воспитанники, педагоги

