
Протокол 

Заседания попечительского совета 

от 29.12.2022 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. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в IV квартале 2022 года. 

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

2023 года. 

 

По первому вопросу слушали: 

Руководителя учреждения - директора Центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» Бугай 

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

IV квартал 2022 г.  

Основные тезисы:  

- Продолжается объемная работа по закупкам и проведению аукционов, 

котировок и электронных магазинов, а также заключению договоров с 

единственным поставщиком на следующие виды работ: строительные и 

хозяйственные работы, поставка канцелярских материалов и др. для 

проведения летней оздоровительной кампании 2023 года. 

- Во всех филиалах учреждения проведена инвентаризация. 

- Проведена консервация всех филиалов учреждения. 

- Производится ежедневная уборка снега на территориях филиалов. 



- Стартовал прием заявок на путевки в филиалы учреждения от групп детей, 

физических лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления в рамках летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Начала работу школа подготовки вожатых «Каникулы +» для обеспечения 

педагогическими кадрами филиалов учреждения на период летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Произошел запуск обновленного сайта центра «ВСЕКАНИКУЛЫ». Сайт стал 

более современным и удобным. 

- Специалисты учреждения приняли участие в VII педагогической конференции 

«Индустрия детского полезного развивающего отдыха» КИДПРО 2022 

RE:ФОКУС (г. Москва, 7-8 октября 2022). 

- Учреждение вошло в тройку призеров регионального конкурса «Лучшая 

организация в сфере занятости населения, социальной защиты населения и 

социального обслуживания» в номинации «Лучшая организация для семей с 

детьми». 

- Организован и проведен первый областной конкурс вожатского мастерства – 

дебатов «Точка роста». Вожатский коллектив «На Заре» (ДОЛ «Дзержинец») 

занял в конкурсе первое место, ВО «Рассвет» (ДОЛ «Красная горка») вошел в 

число финалистов. 

- Организован и проведен большой отчетный концерт, на котором были 

подведены итоги ЛОК 2022 года и награждены активисты.  

- Специалисты Центра приняли участие в образовательном семинаре 

«Системный подход к деятельности детского лагеря: управление, развитие, 

кадры» (г. Новосибирск, 1-3 декабря 2022). 

 - На Всероссийском конкурсе программ организации летнего отдыха детей 

«Каникулы – время, проведенное с пользой!» программа летнего отдыха «Твоё 

лето – твоя история» заняла 1 место с присуждением диплома 1 степени. 

- Специалисты приняли участие в Международной научно-практической 

конференции «Развитие современной науки и образования: анализ опыта и 

тенденций». За исследовательскую работу «Реализация программы 

профильной смены патриотической направленности «Сильные духом, храбрые 

сердцем» присуждены дипломы 1 степени. Научная статья опубликована в 

сборнике конференции от 05.12.2022г. 

- Государственное задание в части проведения мероприятий для детей, 

подростков и молодежи выполнено на сто процентов. 

- Разработаны методические пособия: «Рефлексия. Что это такое?» и 

«Психология поведения человека». 

- Разработаны буклеты: «Толерантность», «Общение как взаимодействие и 

восприятие людьми друг друга», «Профилактика употребления ПАВ», 

«Психология и значение жестов», «Как утихомирить внутреннего критика». 

- Регулярно размещаются новости о мероприятиях, проводимых в филиалах 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» социальных сетях центра (телеграм, группа 



Вконтакте), а также в СМИ и на официальном сайте министерства труда и 

социального развития НСО. 

- Готовится итоговый отчет о работе учреждения за 2022 год и план работы на 

2023 год. 

 

    Майоров Сергей Сергеевич внес предложение для голосования – дать 

положительную оценку работе учреждения за IV квартал 2022 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 2023.  

 

Основные тезисы: 

 

- В полном объеме будет сдана аналитическая отчетность о деятельности 

учреждения, в том числе о выполнении государственного задания за 2022 год. 

- Будет продолжена объемная работа по закупкам и проведению аукционов, 

котировок и электронных магазинов, а также заключению договоров с 

единственным поставщиком на следующие виды работ: строительные и 

хозяйственные работы, поставка канцелярских материалов и др. для 

проведения летней оздоровительной кампании 2023 года. 

- Продолжит свою работу школа подготовки вожатых «Мастерская вожатского 

дела «Каникулы +». 

- Продолжится ежедневное очищение территорий филиалов Центра от снега. 

- Продолжится прием заявок на путевки в филиалы учреждения от групп детей, 

физических лиц, получателей услуг отдыха и оздоровления в рамках летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Начнется подготовка необходимой документации для проведения летней 

оздоровительной кампании 2023 года. 

- Будут разработаны новые программы летних смен для филиалов Центра - 

детских оздоровительных лагерей, а также будут доработаны уже 

существующие программы. 

- Продолжится выполнение государственного задания в части проведения 

мероприятий для детей, подростков и молодежи. 



- Продолжится работа по обновлению информации на сайте учреждения и в 

социальных сетях. 

 

 

Решение попечительского совета: 

1. Признать работу ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» в III квартале 2022 г. 

удовлетворительной. 

2. Оказать посильную помощь в организации мероприятий по укреплению 

материально технической базы филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ». 

 

 

Председатель        С.С. Майоров  

Секретарь         А.В. Мартюшова 


