
Протокол 

Заседания попечительского совета 

от 22.12.2021 г. 

Присутствовали: 

1. Майоров Сергей Сергеевич – председатель региональной общественной 

организации «Областной Совет Отцов НСО». 

2. Мартюшова Екатерина Николаевна — президент благотворительного 

фонда «Наш день». 

3. Шестакова Виктория Владимировна – генеральный директор Фонда 

поддержки социальных инициатив «ЕДИНСТВО». 

4. Калантаев Сергей Иванович – вице-президент Федерации ТХЭКВОН-ДО. 

5. Мухарыцин Александр Михайлович – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска. 

6. Киткин Андрей Юрьевич – исполнительный директор региональной 

общественной организации «Ассоциация Киокусинкай Новосибирской 

области». 

Приглашены: 

1. Бугай О. П. – директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (Далее – Центр). 

2. Новикова И.А. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

части. 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в IV квартале 2021 года. 

2. План значимых мероприятий ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на I квартал 

2022 года. 

 

По первому вопросу слушали: 

Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай 

О.П., которая выступила с отчетом о результатах деятельности учреждения за IV 

квартал 2021 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 2022 году. 

- Подготовлены и сданы все необходимы отчеты по итогам проведения 

летней оздоровительной кампании 2021 года. 



- Стартовал прием заявок на приобретение путевок в филиалы Центра на 

период летней оздоровительной кампании 2022 года.  

- Начата подготовка необходимой документации для проведения летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

- Ежедневно проходит очищение территорий филиалов Центра от снега. 

- Выполняется государственное задание в части проведения мероприятий для 

детей, подростков и молодежи.  

- Завершилась работа по мероприятиям 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». Сформирован отчет за 2021 год, отправлен в 

министерство труда и социального развития НСО. 

- Доработана программа летнего отдыха и оздоровления «Территория 

каникул» (центральный модуль). 

- Доработана Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по формированию компетенций специалистов, участвующих в 

организации деятельности детского коллектива (вожатых) «Мастерская 

вожатского дела «Каникулы+». 

- Разрабатываются планы мероприятий и мероприятия для детей и 

подростков для проведения в филиалах Центра в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

 - Разработано методическое пособие для родителей и специалистов сферы 

детского, семейного отдыха и оздоровления, специалистов социальной сферы: 

«Семейные выходные». 

 - Разработано методическое пособие для специалистов сферы детского 

отдыха и оздоровления (вожатых, старших вожатых, педагогов-организаторов и 

др.) «Создание и сопровождение проекта в детском оздоровительном лагере (для 

начинающих)». 

 - Разработан буклет для вожатых: «Способы реагирования на стрессовые 

ситуации». 

 

Майоров Сергей Сергеевич внес предложение для голосования – дать 

положительную оценку работе учреждения за IV квартал 2021 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 2022.  

Основные тезисы: 

- Продолжится работа по организации договорных отношений, заключению 

соглашений и оформлению заявок для организации работы учреждения и его 

филиалов в 2022 году: договора на строительные, хозяйственные и канцелярские 

материалы, продукты питания, выполнение строительных и ремонтных работ и 

др. 

- Продолжится деятельность по работе с клиентами, а также по поиску и 

привлечению клиентов для филиалов учреждения -  групп детей и 

индивидуальных лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления в рамках летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

- Продолжит свою работу школа подготовки вожатых «Мастерская 

вожатского дела «Каникулы +». 

- Планируются к проведению 25 мероприятий для детей и подростков в 

рамках государственного задания 2022 года. 

- Продолжится разработка планов мероприятий и мероприятия для детей и 

подростков для проведения в филиалах Центра в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

- Продолжится подготовка необходимой документации для проведения 

летней оздоровительной кампании 2022 года, в том числе бланков путевок и 

договоров на приобретение путевок в филиалы Центра. 

 

 

Решение попечительского совета: 

1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в IV квартале 2021 г. 

удовлетворительной. 

2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению 

материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ». 

3. Оказать посильную помощь в организации мероприятий школы подготовки 

вожатых «Каникулы +». 

 

 

Председатель        С.С. Майоров  

Секретарь         А.В. Мартюшова 

 


