
Протокол № 2 

Заседания Попечительского совета 

МБУ ОО ЦППМС «Гармония» от 15.04.2016г. 

Присутствовали: 6 человек, один 

отсутствует по болезни 

1. Москвина Д.А. 

2. Деренченко Т.Д. 

3. Клепачев Д.А. 

4. Надтока Е.М. 

5. Потехина О. 

6. Макаренко О.В. 

Приглашенные: Беликова Н.К.-

директор Центра «Гармония»; 

Грибова А.А.- гл. бухгалтер Центра; 

Салтыкова Е.Л.-зам. Начальника УО. 

 

Повестка дня:   

1. О результатах участия проекта «Мужской разговор» в конкурсе Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 2. Об организации помощи для организации летнего оздоровительного 

трудового лагеря для несовершеннолетних. 

 3.Утверждение плана воспитательных мероприятий в рамках лагеря. 

           По 1 вопросу слушали:   

а) Беликову Н.К., которая  сообщила о  результатах участия проекта «Мужской 

разговор» в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 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. Проект «Мужской разговор» получил финансовую поддержку в 

числе лучших проектов. Проект будет реализован в 2016-2017 годах.  

б) слушали Надтоку Е.М. которая напомнила членам Попечительского совета, 

что одним из условий предоставления гранта является общественная 

поддержка. Предложила оказывать поддержку в реализации проекта и помощи 

в дополнительном финансировании. 

Голосовали: принять информацию к сведению  

                       «за» - 6 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 



Постановили: Информационное сообщение принять к сведению. Оказать 

поддержку в реализации проекта и помощи в дополнительном 

финансировании. 

 По 2 вопросу слушали: 

Салтыкову Е.Л. о направлениях деятельности и представлением 

перспективного плана работы   по проекту «Мужской разговор» на 2016 – 2017 

г.г.  

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

первые шесть месяцев работы (конференция, мотивационные встречи, встречи 

с родителями, составление списка мужчин, участвующих в проекте). 

Обязательное мероприятие летний оздоровительный лагерь.  

Клепачев Д.А. (о необходимости проведения показательных выступлений по 

кикбоксингу для участников проекта, о имеющихся мотивационных видео 

роликах об этом виде спорта). Внес предложение внести это мероприятие в 

план воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря для участников 

проекта. 

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

Голосовали:  «за» - 6 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 

 Постановили: утвердить перспективный план работы в целом с 

дополнениями Клепачева Д.А.. 

По 3 вопросу слушали:  

а) Беликову Н.К., которая сообщила о пакете документов на каждого ребенка 

необходимых при поступлении в лагерь.  Предложила провести общее 

родительское собрание 26 мая, назначить срок подачи документов до 31 мая 

(довести до сведения родителей на общем собрании), открытие лагеря 

назначить на 2 мая. Для открытия лагеря необходимо подготовить конкурсы, 

и просьба найти возможность финансовой поддержки начала проекта. Кроме 

этого Беликова Н.К.  сообщила о проблемах в организационных вопросах и 

особо подчеркнула необходимость проведения мотивационной работы по 

привлечению мужчин волонтеров к реализации проекта.  

 

 

 



 

б) слушали Надтоку Е.М. с предложением поддержать администрацию 

Центра. Принять участие в проекте, провести мотивационную работу по 

привлечению мужчин волонтеров к реализации проекта. Провести 

мотивационную работу по привлечению финансовых средств к реализации 

проекта.  

Голосовали: «за» - 6 человек 

                       «против» - нет 

                        «воздержался» - нет 

Постановили: поддержать администрацию Центра. Принять участие в 

проекте, провести мотивационную работу по привлечению мужчин 

волонтеров к реализации проекта. Провести мотивационную работу по 

привлечению финансовых средств к реализации проекта.  

 

 

Председатель Попечительском совета                             Надтока Е.М. 

 

                                 

 

Секретарь  Попечительском совета                              Деренченко Т.Д  

                            

     

 

 


