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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о   работе попечительского совета 

 ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат» 
в 2019 году. 

В 2019 году в санаторной школе-интернате  работал попечительский 
совет в следующем составе:  

Сорокина Наталья Алексеевна - директор ООО «Торговый мир», 
предприниматель - председатель 
         Тесля Олег Романович – член Правления Союза геральдистов России, 
предприниматель; 

Доценко Игорь Борисович – директор центра довузовской подготовки 
ЮФУг.Таганрога; 

Лаптев Владимир Николаевич – депутат городской Думы г.Таганрога 
Сетьков Александр Александрович – председатель региональной 

общественной организации «Союз десантников Таганрога»; 
Карартинян Светлана Владимировна (2019-2020) – председатель 

родительского комитета школы.  
         В соответствии с Уставом образовательного учреждения, а также 
локальным актом образовательного учреждения попечительский совет вел 
свою работу по следующим направлениям: 
 Укрепление материально-технической базы и учебного процесса 
 Содействие улучшению качества обучения воспитанников 
 Содействие повышению уровня социальной  защищенности 

воспитанников санаторной школы-интерната 
 Участие в разработке и осуществлении приоритетных программ 
 Содействие в организации просветительской работы воспитанников и 

их  родителей 
 Участие в создании имиджа образовательного учреждения. 
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Работа попечительского совета строилась на основании положения и 
плана работы на год. Основной целью работы попечительского совета 
является благотворительная деятельность, направленная на поддержку и 
развитие школы-интерната. 

Попечительский совет оказывал помощь в укреплении материально-
технической базы школы-интерната: помощь в ремонте бытовой комнаты 3 
отряда, благоустройстве школьного двора. При содействии Попечительского 
совета была  приобретена рассада цветов, кусты роз  для клумб школьного 
двора, организован покос травы в период летних каникул. Также была 
продолжена работа в оформлении ландшафтного дизайна  школьного двора и 
приобретены малые архитектурные формы «Аист», «Сова», «Замок», «Утки» 
для оформления ландшафтного дизайна «сухой ручей». Школе-интернату от 
попечительского совета был подарены ткани, фурнитура для изготовления 
костюмов студии театральных миниатюр «Плдмостки». 
       На протяжении всех лет работы попечительского совета его члены 
содействуют организации учебно-воспитательного процесса. 
Попечительский совет школы содействовал повышению уровня социальной 
защищенности воспитанников. Членами попечительского совета были 
организованы экскурсии на предприятия города ТПО «Лемакс» и ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик» с целью популяризации инженерного образования и 
рабочих профессий для учащихся школы-интерната. Оказывалась поддержка 
системы дополнительного образования (приобретение материалов для 
кружков,  материала для изготовления мужского и женского костюмов 19 
века периода Крымской войны 1855 года;  поддержка талантливых детей 
(организация участия детей в конкурсах различного уровня, победителей 
областных, всероссийских конкурсов, соревнований). В течение 2019 года 
обучающиеся школы-интерната получили 205 призовых места в конкурсах 
международного (132), всероссийского (21).  
       Попечительский совет ежегодно выделяет средства на стимулирование 
обучающихся, поощрение лучших учащихся по итогам четверти.  Во II 
полугодии  2018-2019 и в I полугодии 2019 - 2020 учебного  года  было 
вручено 12 ротарианских стипендий, учрежденных Попечительским советом. 
Стипендии вручались в виде подарочных сертификатов в магазины «Офис-
класс», «Светлана», «Читай город». Кандидатуры стипендиатов выдвигала 
творческая группа.  

Стипендии в 2019 году получили 10 обучающихся. 
        Член попечительского совета, председатель родительского комитета 
школы-интерната Карартинян Светлана Владимировна в течение года 
принимала активное участие в заседаниях Совета профилактической работы, 
малых педсоветах. 

 Активное участие попечительский совет школы принимал во 
внеурочной деятельности обучающихся, организации детского досуга. Члены 
попечительского совета Тесля О.Р., Лаптев В.Н., Сетьков А.А. участвовали в 
мероприятиях месячника оборонно-массовой работы «Доблесть. Мужество. 
Отвага», общешкольных праздниках патриотической направленности 



«Защитники Отечества – России верные сыны», «Вспомним всех поименно»; 
в проведении уроков мужества. 

 9 мая 2019 года члены попечительского совета вместе с 
обучающимися и педагогами школы-интерната приняли участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк» и прошли с портретами своих 
родственников по главной улице Таганрога.   
         Член попечительского совета, председатель региональной 
общественной организации «Союз десантников Таганрога» Сетькова А.А. на 
базе школы-интерната руководит реализацией программы «Начальная 
военная подготовка в общеобразовательных организациях города Таганрога», 
в соответствии с которой с  юношами и девушками  8-11 классов 
допризывного возраста в течение года  проводились занятия по военно-
прикладным видам начальной военной подготовки: физической, строевой, 
огневой, воздушно-десантной, инженерной. Курс начальной военной 
подготовки за 2019 год  прошли 32 юноши и 7 девушек.  Члены 
попечительского совета Лаптев В.Н. и Сетьков А.А. продолжают работу по 
оснащению кабинета НВП наглядными пособиями.  
    Член попечительского совета Сетьков А.А. принял участие в 
подготовке и проведении уроков мужества в рамках месячника военно-
патриотического воспитания, общешкольного урока, посвященного Дню 
героев России, Дню памяти воинов-интернационалистов, возложении цветов 
с учащимися школы-интерната к памятнику Героя Советского Союза 
генерала Маргелова В.Ф. При его содействии на базе школы-интерната были 
проведены уроки безопасности с участием МЧС города Таганрога, 
посещение музея воинов-интернационалистов. 
    Член попечительского совета Депутат Городской Думы В.Н.Лаптев 
систематически оказывал помощь в виде кондитерских изделий для 
поощрения участников общешкольных мероприятий.  

С целью оказания помощи в совершенствовании исторического 
образования, расширения знаний об истории Донского края председателем 
попечительского совета Сорокиной Натальей Алексеевной были 
организованы исторические уроки с участием представителей национальных 
диаспор, проживающих в Таганроге. Исторические уроки проводили 
представители греческой диаспоры поэт Анатолий Боженко и актриса 
уличного театра «Элион» Айна Боженко. В дар школьной библиотеке был 
передан сборник стихов А. Боженко «Эхо». Творческие коллективы школы-
интерната участвовали в концертах армянской диаспоры.  
      Для воспитанников интерната было организовано посещение культурно-
развлекательных мероприятий: посещение спектаклей таганрогского  театра 
им. А.П. Чехова   «Душечка», «Настенька», просмотр художественных 
фильмов в кинотеатре «НЕО», концертов и выставок в учреждениях 
культуры города, ледового катка «Лазурный», боулинга, аква-клуба.  

10 ноября 2018 года обучающиеся школы-интерната приняли участие в 
VIII благотворительном бале «Таганрог – греческое царство»  
международного клуба меценатов «Ротари-инернешнл». В качестве 

http://chehovsky.ru/repertuar/vechernie-spektakli/98-son-v-letnyuyu-noch-premera


поощрения обучающиеся были награждены сладкими призами и посещением 
кинотеатра. Информация  о данном мероприятии размещена на странице 
электронной газеты клуба «Ротари-интернешнл»: httр://taganrotary.ru/. На 
благотворительном бале присутствовали представители клуба «Ротари 
интернешнл» из других городов России. Информация о взаимодействии 
попечительского совета и школы-интерната регулярно размещается на сайте 
учреждения. 
 
 
Председатель попечительского 
совета                                                                                                Сорокина Н.А. 
 
 
Директор                                                                                           Булохова Н.С. 

 


