Протокол
Заседания попечительского совета
от 25.09.2020 г.
Присутствовали:
1. Парватова Мария Андреевна – председатель правления Новосибирской
региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и
спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций.
2. Мартюшова Екатерина Николаевна — президент благотворительного
фонда «Наш день».
3. Безгеймер Андрей Викторович – директор ГПБОУ НСО «Новосибирский
колледж электроники и вычислительной техники».
4. Калантаев Сергей Иванович – вице-президент Федерации ТХЭКВОН-ДО.
5. Ларин Илья Владимирович – индивидуальный предприниматель.
6. Точигин Александр Андреевич - директор ООО «Новосибирская
энергетическая корпорация».
Приглашены:
1. Бугай Оксана Павловна – директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (Далее –
Центр).
2. Новикова Ирина Андреевна – заместитель директора.
Повестка дня:
1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» III квартале 2020 года.
2. План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на IV квартал
2020 года.
По первому вопросу слушали:
Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай
О.П., которая выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за III
квартал 2020 г.
Основные тезисы:
- Завершена инвентаризация во всех лагерях Центра.
- Проведена консервация филиалов Учреждения – Детских оздоровительных
лагерей.
- Идет бесперебойная работа по организации договорных отношений,
заключению соглашений и оформлению заявок для организации работы
учреждения и его филиалов в 2021 году: договора на строительные,
хозяйственные и канцелярские материалы, антисептики, медицинские маски,
форма для вожатых и др.

- В филиалах центра на ежедневной основе проводится уборка опавшей
листвы и хвои, вывоз мусора.
- Разработана Программа по организации на базе детских оздоровительных
лагерей функциональной системы семейного отдыха и внедрению эффективных
технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям «Семейные
выходные» - реализация данной программы станет нововведением в
организацию
работы
детских
оздоровительных
лагерей
центра
«ВСЕКАНИКУЛЫ», так как принимать участие в физкультурнооздоровительных, досуговых и других мероприятиях на территории детских
оздоровительных лагерей дети теперь смогут вместе с родителями. Целью
программы является организация на базе детских оздоровительных лагерей
функциональной системы семейного отдыха с использованием эффективных
технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям посредством
совместной спортивной, игровой, продуктивной досуговой деятельности,
психолого-педагогической помощи и обеспечение снижения влияния бедности
на самореализацию ребенка и улучшение психологической и социальной
комфортности.
Программа будет реализована в трех филиалах Центра: «Детский
оздоровительный лагерь «Дзержинец», «Детский оздоровительный лагерь
«Зелёная республика», «Детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна».
- В рамках программы «Семейные выходные» ведется обсуждение деталей ее
реализации, заключение договоров на приобретение необходимого
технического, игрового и спортивного оборудования на средства фонда
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди
оборудования есть также абсолютное новшество среди детских
оздоровительных лагерей Новосибирской области – веревочный парк.
- На ежедневной основе методисты Центра проводят онлайн-мероприятия
для детей, подростков и молодежи (квизы, викторины, онлайн-игры,
психологические тренинги и др.) в рамках государственного задания. За III
квартал проведено более 70 мероприятий.
- Также в рамках государственного задание проведено 32 кружка для детей,
в онлайн-тренингах с психологом задействовано 148 детей, выполнено 1512
человекочасов в рамках реализации онлайн-программы патриотического
воспитания детей и подростков «Двенадцать клятв верности Родине».
- Разработано 2 буклета для родителей: «Если ребенок берет чужие вещи»,
«Тревога? Стресс? Поговорите с вашим ребенком!»; памятка подростку «Если
ты попал в трудную ситуацию»; методическое пособие для родителей «Что стоит
за детскими кражами?».
- Были проведены онлайн-тренинги с психологом в рамках реализации
Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в
Новосибирской области на 2019-2020 годы: «Как справиться с плохим
настроением», «Океан чувств», «Агрессия в жизни подростка».

Парватова Мария Андреевна внесла предложение для голосования – дать
положительную оценку работе учреждения за III квартал 2020 г.
Проголосовали:
«За» - 6 (шесть) человек.
«Против» - 0 (ноль) человек.
«Воздержались» - 0 (ноль) человек.
Принято единогласно.
По второму вопросу слушали:
Заместителя директора центра Новикову И.А., которая осветила основные
направления работы учреждения в IV квартале 2020.
Основные тезисы:
- Начнет свою работу школа подготовки вожатых.
- Будет продолжена работа по организации договорных отношений,
заключению соглашений и оформлению заявок для организации работы
учреждения и его филиалов в 2021 году: договора на строительные,
хозяйственные и канцелярские материалы, антисептики, медицинские маски,
форма для вожатых и др.
- Ежедневная уборка листвы и хвои в филиалах Центра, а также вывоз
мусора будет продолжаться до первого снега.
- Планируется стопроцентное выполнение государственного задания в части
проведения мероприятий для детей, подростков и молодежи.
- Будет продолжаться проведение онлайн-тренингов с психологом в рамках
Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в
Новосибирской области на 2019-2020 годы.

Решение попечительского совета:
1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в III квартале 2020 г.
удовлетворительной.
2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению
материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ».
3. Оказать посильную помощь в организации тренингов и семинаров Школы
подготовки вожатых.

Председатель

М.А. Парватова

Секретарь

А.В. Мартюшова

