
Информация 

о деятельности Попечительского совета  

ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение»  

      

     Попечительский совет создан для защиты прав и интересов детей и подростков, в том числе детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Попечительский совет в школе-интернате  функционирует с 1999г.  

Деятельность ПС осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Законом РФ «О благотворительной деятельности»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Указами и распоряжениями президента РФ, Правительства РФ; 

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ; 

 Приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей образовательной организации; 

 Уставом Образовательной организации. 

 

Эффективная  работа Совета позволила принять участие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятиях образовательной организации.  Сложившаяся система работы с ПС  позволяет воспитанникам не только 

получать качественное образование, но и достойно преодолевать трудности, находить место в жизни, становиться 

хорошими специалистами и духовно богатыми людьми.  

Каждый член   Попечительского совета   курирует определенное направление деятельности: 

 

 

 



Итоги работы по направлениям  работы Попечительского совета школа. 

 

№ Направления  работы ПС Мероприятия 

1 «Духовно-нравственное воспитание»: 

содействие  развитию системы непрерывного духовного и 

нравственного воспитания детей и подростков; 

содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий с воспитанниками школы-

интерната; 

помощь в социализации. 

 

экскурсии -32 

 

 

 

с участием совета проведено 41 мероприятие 

2 «Допрофессиональная и профессиональная подготовка»: 

содействие расширению  профессионально-трудовых навыков 

оказание помощи     в подборе   предприятий   для   расширения  

профессионально-трудовых навыков допрофессиональной 

подготовки воспитанников;  

заключение договоров; 

работа с руководителями предприятий. 

 

 

 

заключены договора и ведется работа с 

руководителями:  

Центр занятости; 

ДЮТЦ; 

СЮТ; 

ОАО «Комфорт»; 

 ОАО «Комфортная мебель»; 
ОАО Комбинат древесных плит; 

ООО «Озеленитель»; 

ОАО «Квадро-М»; 

Сеть магазинов «УпакЦентр»; 
городской «Некоммерческий фонд поддержки 

семьи и детства им. М.Бурдюгова» 

городской Благотворительный Фонд 

«Благодарение» 

проведено 23 совместных  мероприятий 

3 «Инновации»: 

финансирование и реализация перспективных инициатив и 

финансирование печатных изданий;  

приобретены: интерактивное оборудование, 



нововведений, новых информационных технологий, 

способствующих дальнейшему развитию инновационной 

деятельности учреждения; 

участие в анализе и экспертизе проектов и программ; 

организация  информационной,  консультационной   и  

методической  помощи, обучающимся и педагогам; 

принимает участие в разработке и осуществлении образовательной 

программы школы; 

участие в городских, государственных и международных 

программах в области образования и иных смежных областях; 

проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов.  

музыкальное оборудование для актового зала, 

медицинское оборудование. 

4 «Пропаганда»: 

пропаганда результатов образовательной, воспитательной и иной 

общественно - полезной деятельности учреждения; 

создание банков данных, других информационных систем, 

содействующих эффективности работы; 

осуществление  редакционно-издательской  деятельности.  

печатные издания, привлечение СМИ других 

информационных технологий 

5 «Здоровьесберегающие мероприятия»: 

участие в  укреплении и сохранении здоровья обучающихся, 

воспитанников, привитие навыков ЗОЖ; 

организация мероприятий по «Здоровому образу жизни». 

работа с руководителями медицинских,  

учреждений города, области; 

работа со спорткомитетом города, министерством 

спорта РО и России, Паралимпийским комитетом 

России 

работа с Благотворительными Международными 

и Российскими фондами; 

проведено-39 мероприятий. 



6 «Постинтернатное сопровождение выпускников»:  

защита прав и интересов детей и подростков, в том числе детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей;  

помощь в формировании  деловых и профессиональных качеств 

воспитанников. 

 

сопровождение 2 выпускников; 

посещение выпускников на дому, привлечение 

членов совета к их проблемам. 

7 «Взаимодействие воспитанников с социумом»:  

содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий с воспитанниками школы-

интерната;  

оказание школе помощи нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и 

т.п.); 

оказание  помощи другим  некоммерческим  организациям, 

осуществляющим деятельность  в  сфере образования, культуры, 

науки, просвещения, воспитания детей, социальной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участием совета проведено свыше 117 

общешкольных, городских мероприятий; 

воспитанники приняли участие в  

международных, всероссийских, областных, 

городских мероприятиях и конкурсах, в том 

числе 

проведение декады «Мужества, добра и 

оптимизма»: 

награждение лучших членов ученического 

самоуправления; 

привлечение жителей города  к проведению 

мероприятия; 

организация участия СМИ в проведении 

праздника; 

 Фестиваль в г.Ростове-на-Дону; 

подготовка и проведение  праздника 

«Рождественские посиделки» совместно с 

Фондом «Благодарение» и  привлечением 

Благочинного отца Владимира, 

участие в празднике воскресной школы церкви 

Василия Блаженного; 

Подготовка и проведение Фестиваля детского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчества  (выставка детских работ в городском 

Выставочном зале, 

награждение победителей); 

Межрегиональный фестиваль исторической 

реконструкции «Великий шелковый путь на 

Дону»; 

Олимпиада по художественно-декоративному 

творчеству для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Музыка добра»; 

образовательном форуму «Будущее в 

настоящем»; 

Открытое первенства гррода Волгодонска  

СДЮШОР №3по адаптивному плаванию; 

Фестиваля детского творчества «Мы учимся жить 

вместе»; областной Спартакиады детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Образование и спорт: 

инклюзивное пространство»; 

Фестиваля детского творчества «Мне через 

сердце виден мир»; 

Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов; 

Чемпионат России по плаванию среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата; 

Всероссийский конкурс «Те-арт олимп Росатома» 

и т.д. 

 



8 «Организации летней занятости»: 

отдых и оздоровление воспитанников в загородных лагерях; 

улучшение условий проживания воспитанников; 

временная занятость детей по договору с Центром занятости. 

заключено 18 договоров 

9 «Защита прав и интересов детей и подростков, в том числе детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

привлечение руководителей, индивидуальных предпринимателей 

города и области; 

укрепление материально- технической базы.; 

участие в проведении круглого стола «Профориентация будущих 

выпускников». 

работа с общественными и государственными 

предприятиями города и  области 

10 «Здоровьесбережение»: 

помощь в организации операций для воспитанников, в том числе 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей; 

участие в  укреплении и сохранении здоровья обучающихся, 

воспитанников, привитие навыков ЗОЖ; 

юридическая помощь родителям, законным представителям в 

возможности проведения операций нуждающимся в них 

воспитанникам 

Помощь в организации выезда школьной сборной команды по 

плаванию на соревнования городского, областного, 

всероссийского и международного уровней. 

работа с руководителями медицинских 

учреждений г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, 

г.Ростова-на-Дону, г.Волгограда; работа с 

Благотворительными Международными и 

Российскими фондами.  

с участием совета  

проведено 3 операции, 

организовано 37 спортивных соревнований. 

11 «Благоустройство»: 

организация финансовой помощи образовательному учреждению в 

проведении ремонтных работ, укреплении материально- 

технической базы образовательного учреждения; 

 

проведено благоустройство территории школы-

интерната: 

обновлены лавочки, контейнеры для мусора, 

организована посадка лиственных и хвойных 

деревьев. 

12 «Сотрудничество»: с участием ПС проведено 17 встреч 



организация и проведение семинаров, симпозиумов, фестивалей, 

представлений, вечеров, выставок, ярмарок, концертов, творческих 

встреч, деловых игр, олимпиад в сфере деятельности 

образовательного учреждения. 

13 «Медицинское сопровождение»: 

консультации; 

организация и проведение операций; 

юридическая помощь. 

консультации специалистов городских, 

областных,  российских  клиник, Центров и т.д. 

 


