Протокол
Заседания попечительского совета
от 21.12.2020 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 О. П. – директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (Далее – Центр).
2. Новикова И.А. – заместитель директора.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Центра в IV квартале 2020 года.
2. План значимых мероприятий Центра на I квартал 2021 года.
По первому вопросу слушали:
Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай
О.П., которая выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за
IV квартал 2020 г.
Основные тезисы:
- Начала свою работу школа подготовки вожатых «Мастерская вожатского
дела «Каникулы +».
- Продолжена работа по организации договорных отношений, заключению
соглашений и оформлению заявок для организации работы учреждения и его
филиалов в 2021 году.
- Ежедневно проходит очищение территорий филиалов Центра от снега.
- Выполняется государственное задание в части проведения мероприятий
для детей, подростков и молодежи. Планируется стопроцентное выполнение.

- Завершилась работа по мероприятиям в рамках Комплекса мер по
развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
на 2019-2020 годы.
- Проведены мероприятия Комплекса мер по развитию эффективных
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях на территории
Новосибирской области, на 2020-2021 годы в рамках программы по
организации функциональной системы семейного отдыха и внедрению
эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям
«Семейные выходные» (психолого-педагогические консультации родителей,
диагностика детско-родительских отношений, психологические тренинги, урок
финансовой грамотности для родителей, проведен большой семейный праздник
со спортивными играми на свежем воздухе (05.12.2020, суббота). Сформирован
отчет за 2020 год, отправлен в министерство труда и социального развития
НСО.
- Разработаны методические пособия для родителей и детей: «Важные
навыки подрастающих детей», «Алкоголизм родителей и жестокое обращение с
ребенком»,
«Эмоциональный
интеллект»,
«Жестокое
обращение.
Пренебрежение основными потребностями ребенка».
- Разработаны буклеты для родителей и детей: «Любимые дети – счастливые
дети», «Принять чувства и эмоции своего ребенка», «Родительские директивы»,
«Эмоциональный интеллект», «Эмоциональная связь родителей и детей», «Как
наладить отношения с родителями?», «Что делать, когда подросток проявляет
агрессию?» (советы родителям), «Рекомендации родителям по воспитанию
ребенка без физического насилия», «Ошибки родителей в воспитании детей»,
«Заповеди мудрого родителя».
Парватова Мария Андреевна внесла предложение для голосования – дать
положительную оценку работе учреждения за IV 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 I квартале 2021.
Основные тезисы:

- Продолжится 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, продукты питания, выполнение строительных и
ремонтных работ и др.
- Планируется обширная работа по поиску и привлечению клиентов для
филиалов учреждения групп детей, получателей услуг отдыха и
оздоровления в рамках летней оздоровительной кампании 2020 года.
- Продолжит свою работу школ подготовки вожатых «Мастерская
вожатского дела «Каникулы +».
- Планируются к проведению 25 мероприятий для детей и подростков в
рамках государственного задания 2021 года.
- Начнется разработка программ летних смен для детских оздоровительных
лагерей.
Парватова Мария Андреевна предложила оказать помощь в организации
мероприятий для детей с участием кинологической группы в филиалах ГАУ
НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в рамках летней оздоровительной кампании.
Решение попечительского совета:
1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в IV 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

