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ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

Присутствовали:

Григорьева Т.С. -директор МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей».
Гнездина Е.Б. -  инспектор ОПДН МО МВД РФ по ЗАТО г. Трехгорного;
Воробьева М.Ю. -  директор ТРК ТВС;
Агарков Е.А. -  старший инспектор ГК и ВР ФГКУ «СУ ФПС №10 МЧС РОССИИ»; 
Волков В.В. -  председатель молодежного объединения ФГУП «ПСЗ»
Фазлыева А.Р. -  социальный педагог.
Повестка:

1. Отчет директора учреждения о работе Попечительского совета за II квартал 
202 Нода. Проведение оценки качества работы.

2. Подведение итогов успеваемости воспитанников за 4 четверть и учебный год.
3. Планирование отдыха детей в каникулярный летний период.
4. Старт проекта «Веселый садовод» в 2021 году.
5. Разное.

По первому вопросу слушали Григорьеву Т.С. -  директора МСУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» об итогах работы Попечительского совета 
по итогам II квартала 2021 года, о проведении запланированных мероприятий. В ходе 
открытой беседы и заполнения анкеты качества работы, признали результаты работы 
Совета удовлетворительной.

По второму вопросу слушали Фазлыеву А.Р. -  социального педагога МСУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» об успеваемости воспитанников по 
итогам 4 четверти и за учебный год, о жизнедеятельности воспитанников за данный 
период.

Дети в целом справились неплохо, оценки в большей степени удовлетворительные. 
В период процесса обучения с воспитанниками активно работали наши специалисты: 
социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели. Планируется поступление в 
профессиональные учебные заведения двоих воспитанников, с которыми ведется 
профориентационная работа.
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По третьему и четвертому вопросу слушали Григорьеву Т.С. - Летние каникулы в 
2021 г будут более насыщенными, чем в 2020г.: все дети посетят летние оздоровительные 
лагеря и санатории, 2 человека пройдут практику (в качестве кухонных, работников) в 
дошкольном образовательном учреждении и МБОУ «СОШ №112», 3 человека 
планируется трудоустроить (в качестве подсобных рабочих) на ФГУП «ПСЗ».

Проект «Веселый садовод» стартовал в прошлом году, имел успех среди 
воспитанников и сотрудников учреждения. Уже на данный момент мы начали высадку 
рассады. Планируем в этом году посадку помидор, огурцов, перца, кабачков, картофеля и 
цветов.

Обсуждение членами попечительского совета интересующих вопросов, уточнение 
информации, принятие решений.

Решение:

1 .Признать работу Попечительского совета удовлетворительной.
2.Продолжить профориентационную работу с воспитанниками, планирующими 

поступать в профессиональные учебные заведения.
3.Оказать содействие в трудоустройстве на летний период подростков от 14 лет.
4.Оказать содействие в реализации проекта «Веселый садовод»: поставка рВссады.
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