
Протокол № 1 

Заседания Попечительского совета 

МБУ ОО ЦППМС «Гармония» от 25.01.2017г. 

Присутствовали: 7 человек 

1. Деренченко Т.Д. 

2. Клепачев Д.А. 

3. Надтока Е.М. 

4. Потехина О.А. 

5. Москвина Д.А. 

6. Васильев М.К. 

     7.Макаренко О.В. 

 

  

Приглашенные: Беликова Н.К.-

директор Центра «Гармония»; 

Грибова А.А.- гл. бухгалтер Центра;  

 

 

Повестка дня:   

1. О результатах реализации проекта «Мужской разговор» в 2016 году, 

реализуемого при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Финансовый отчет. 

2.Утверждение плана мероприятий в рамках проекта. Об организации помощи 

для организации летнего оздоровительного трудового лагеря для 

несовершеннолетних в 2017 году. 

 

           По 1 вопросу слушали:   

а) Беликову Н.К., которая сообщила о результатах деятельности проекта 

«Мужской разговор». Конкурс направлен на распространение и поддержку 

эффективных социальных практик для работы с детьми и семьями, 

состоящими на всех видах учета и находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   С апреля 2016 года МБУ ОО специалистами ЦППМС реализуется 

проект «Мужской разговор», целью которого является создание условий для 

расширения безопасного для подростка пространства, исключающего 

провоцирование отклоняющегося поведения. Анализ того, как дети и 

подростки попали в проект и стали участниками проекта «Мужской разговор» 

показывает, что большинство из них ,70% -  поступили к нам по направлению 

КДН и ПДН,  30% - по направлению со школ.  Из 40 детей, 25% поставлены 

на учет как самовольно ушедшие из семей, 10% - стали жертвами 

эмоционального и физического насилия (буллинг в школе), остальные 60% 

были участниками различных правонарушений. С целью формирования 

мужского сообщества, проведен обучающий семинар «Мужской разговор». В 

семинаре приняли участие: мужчины-педагоги учреждений дополнительного 



образования, педагоги-психологи, директора и зам. директора учреждений 

дополнительного образования, представители полиции, родители и студенты 

В августе 2016 г. проведен семинар-тренинг по созданию единого 

образовательного пространства и разработке единой стратегии поведения в 

отношении несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. В работе 

семинара приняли участие 30 специалистов из образовательных учреждений 

города. Информация представлена в отчете. 

  

б) слушали Грибову А.А. которая сообщила о финансовых результатах 

проекта. Отчет прилагается.  

Голосовали: принять информацию к сведению  

                       «за» - 7 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 

Постановили: Информационное сообщение принять к сведению. 

Продолжить оказание поддержки в реализации проекта и помощи в 

дополнительном софинансировании. 

 По 2 вопросу слушали: 

Надтоку Е.М. о направлениях деятельности и представлением перспективного 

плана работы   по проекту «Мужской разговор» на 2017 год.  

Беликову Н.К. об основных видах деятельности проекта, запланированных на 

девять месяцев работы (конференция, встречи с родителями,консультации 

работа родительского клуба). Обязательное мероприятие летний 

оздоровительный лагерь.  

Надтока Е.М. предложила утвердить план работы в целом. 

Голосовали: «за» - 7 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 

 Постановили: утвердить перспективный план работы .Оказать помощь в 

дополнительном финансировании. 

 

Председатель Попечительском совета                             Надтока Е.М. 

 

                                 

 

Секретарь  Попечительском совета                              Деренченко Т.Д  



                            

     

 


