ПЛАН РАБОТЫ
попечительского совета
ТОГБОУ « Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
на 2016-2017 учебный год

Цель деятельности попечительского совета: содействие образовательной организации в
осуществлении ее задач, предусмотренных Уставом.
Основные задачи попечительского совета:
1. Формирование стратегии развития образовательной организации.
2. Участие в совершенствовании содержания образовательных программ и организации
образовательного процесса.
3. Содействие привлечению в порядке, установленном действующим законодательством,
дополнительных средств, для обеспечения деятельности и развития образовательной
организации.
4. Содействие укреплению и совершенствованию материально-технической базы
образовательной организации, благоустройству ее помещений и территории;
5. Содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий,
направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних;
6. Содействие социальной защите обучающихся (воспитанников) и сотрудников
образовательной организации.
Для достижения поставленных задач попечительский совет планирует
осуществление следующих мероприятий:
№
Мероприятия
Сроки выполнения
Отметка о
выполнении
1.
Работа по привлечению
В течение учебного
благотворительных средств
года
2.
Оказание помощи в проведении
праздников, спортивных соревнований:
- День Здоровья
Январь - май
- День матери
Ноябрь
- День инвалидов
Декабрь
- Новогодний праздник
Декабрь
- Последний звонок
Май
- День защиты детей
Июнь
- Выпускной вечер
Июнь
3.
Оказание помощи в организации
Июнь
летнего отдыха воспитанников
4.
Помощь в подготовке учреждения к
Летний период
новому учебному году
5.
Участие в разработке локальных актов,
В течение учебного
образовательных программ
года
6.
Оказание помощи в проведении
По необходимости
награждения и поздравления
победителей олимпиад, конкурсов,
спартакиад
7.
Оказание помощи в проведении акции
По необходимости
по поздравлению и награждению
педагогов («День учителя», «Восьмое
Марта», «Последний звонок»).
8.
Оказание помощи в уборке и
В течение года
благоустройстве территории
подразделений:
- обрезка деревьев
- уборка территорий от снега
- очищение крыш от наледи и сосулек и
др.

№ п/п

Мероприятия
Сентябрь

1.

1. Принятие плана работы на 2016-2017 учебный год.
Малышкин Г.В., председатель ПС
2. Содействие в проведении праздников: Дня матери и Дня инвалидов.
Павлова Т.А, зам.директора
Косолапова Л.В., зам. директора по ВР

Декабрь
2.

1. Оказание помощи по созданию в Центре условий для сохранения здоровья
обучающихся:
- проведение работы с обучающимися по формированию здорового образа
жизни;
- проведение работы по борьбе с вредными привычками.
Брянкина Л.А., зав.дошк.подразделением
Архипова Н.А., соцпедагог
2. Содействие в организации и проведении Новогодних и Рождественских
праздников в Центре.
Павлова Т.А., зам.директора
3. Об организации правовой помощи родителям, имеющим детей-инвалидов.
Марышева И.П., юрисконсульт

3.

1. Организация дополнительного образования обучающихся в Центре ( кружки,
секции). Косолапова Л.В., зам.директора по ВР
2. Оказание помощи в уборке и благоустройстве территории подразделений
Центра:
- обрезка деревьев,
- изготовление песочниц для детских игровых площадок.
Павлова А.А., зам.директора по АХР
Павлова Т.А., зам.директора
3. Содействие в организации праздников:
- Последний звонок,
- День защиты детей.
Косолапова Л.В., зам.директора по ВР
Брянкина Л.А., зав.дошкольным подразделением

4.

1. Анализ работы за 2016-2017 учебный год.
Малышкин Г.В., председатель ПС
2. Об организации летнего отдыха воспитанников Центра.
Косолапова Л.В., зам.директора по ВР
3. Рассмотрение критериев и показателей для оценки результативности
деятельности педагогов Центра на следующий учебный год.
Малышкина Н.В., директор Центра
4. Содействие в подготовке подразделений Центра к новому учебному году.
Павлова Т.А., зам.директора

Март

Июнь

