
Протокол № 3 

Заседания Попечительского совета 

МБУ ОО ЦППМС «Гармония» от 27.11.2016г. 

Присутствовали: 6 человек 

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;  

Васильев М.К.- предприниматель. 

 

Повестка дня:   

1. О проведении большой социально-педагогической игры «Город 

веселья». Утверждение сценария. Помощь в проведении мероприятия. 

Утверждение списков специалистов и волонтеров, привлеченных к 

социально-педагогической игре.  

2. О введении в состав нового члена Попечительского совета. 

                      

           По 1 вопросу слушали:   

а) Беликову Н.К., директора ЦППМС «Гармония» с представлением сценария 

большой социально-педагогической игры «Город веселья» в форме 

Новогодней дискотеки.  Цель: сплочение детского коллектива, создание 

условий для развития навыка формирования командной 

работы.  Формирование понимания важности соблюдения  своих внутренних 

границ и уважение границ других. Она попросила о  помощи в проведении 

мероприятия (приобретения новогодних костюмов, оплата Деда Мороза и 

Снегурочки, оплата ведущего дискотеки) . Просила привлечь  специалистов и 

волонтеров к социально-педагогической игре.  

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. Предложила профинансировать оплату 

Деда Мороза, Снегурочки и ведущего дискотеки 

Голосовали:  «за» - 6 человек 

                       «против» - нет 

                      «воздержался» - нет 



Постановили: Информацию принять к сведению. Оказать поддержку в 

реализации проекта и помощи в дополнительном финансировании. 

Профинансировать оплату Деда Мороза, Снегурочки и ведущего дискотеки 

           По 1 вопросу дополнительно слушали:   

Надтоку Е.М. представила членам Попечительского совета, список 

волонтеров проекта. Информация представлена  к сведению. 

          1. Погорелов В.М., педагог БЭЦ; 

2.Дьяченко Г.Н. педагог-организатор БЭЦ; 

3.Плющев  К.Д. обучающийся МБУ№1, 11 класс; 

4.Кургузов В.Н., рабочий ЦППМС «Гармония»; 

5. Бабец Н.Н., родитель; 

6. Бойцан Н.Н., родитель, опекун 

 

 По 2 вопросу слушали: 

 слушали Надтоку Е.М. с предложением ввести в состав  Попечительского 

совета Васильева М.К.- предпринимателя. 

Голосовали: «за» - 6 человек 

                       «против» - нет 

                        «воздержался» - нет 

Постановили: ввести в состав  Попечительского совета Васильева М.К.- 

предпринимателя. 

 

 

 

Председатель Попечительском совета                             Надтока Е.М. 

 

                                 

 

Секретарь  Попечительском совета                              Деренченко Т.Д  

                            

     

 


