Протокол
заседания Попечительского совета при государственноіѵі бюджетноіч
учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Рассвет»
от 13.07.2018

На заседании Попечительского совета присутствовали:
1) Симонова Татьяна Георгиевна, заместитель руководителя
епархиального отдела по духовному окормлению детей инвалидов и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2) Конева Ольга Сергеевна, дизайнер.
3) Батова Елена Юрьевна, ООО «ОборонСпецКадр».
4) Бухтиярова Татьяна Юрьевна, отдел кадров в ИК-8.
5) Сазонова Анастасия Александровна, директор магазина «Детский
мир».
Приглашенные;
1) Кожевых Александр Ильич, волонтер.
2) Представитель «ТКБ - банка» Кузеванов Василий Васильевич.
Повестка заседания:
1.
Приветствие, представление членов Попечительского совета
(директор Т.Г. Фрилинг).
2.
О работе наставников над выпускниками детьми - сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, (заведуюшая отделением
Сидорова Н.В.)
3.
Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг. (зам. директора по ВиРР Чермашенцева С.А.).
4.
Участие в праздничном культурно-массовом мероприятии,
организуемого в центре в честь дня рождения Центра, (заведуюшая
отделением Барсукова О.В.).

Слушали:
1) Директор Т.Г. Фрилинг выступила с приветственным словом,
поблагодарив всех членов Попечительского совета за их активную позицию
и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия
развитию учреждения.
2) Заведующая отделением Сидорова Н.В. озвучила членам
попечительского совета, каким образом в Центре организована работа по

наставничеству. В данном вопросе обсуждали положительные и
отрицательные стороны данного направления взаимодействия с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Так же было
членами Попечительского совета вынесено предложение, о расширении
возможности наставничества. Предложить ребятам поучаствовать еще в
одном проекте (рабочее название «Наставничество, как исполнение мечты»),
которое подразумевает исполнение заветной мечты и даже после выпуска из
учреждения.
Вынесено предложение:
Работу наставничество оценить как положительную. Предложение по
участию в проекте рассмотреть и представить возможность по его
реализации по следующем заседании.
Голосовали:
«ЗА» единогласно
3) Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной
работе Чермашенцева С.А. представила, какие возможности имеются по
содействию в улучшении качества предоставляемых социальных услуг. Так
же представлена работа по оказанию социальных услуг.
Вынесено предложение:
Дать положительную оценку работе учреждения в данном направлении.
Голосовали:
«ЗА» единогласно
4) Заведующая отделением Барсукова О.В. рассказала, о предстоящем
крупном массовом мероприятии, в честь дня рождения центра, которое
планируется провести силами специалистов учреждения в 2018 году,
предложила оказать посильную помощь в организации мероприятий, а также
все члены советы были приглашены на торжественное мероприятие.
Вынесено решение:
Поддержать оказание посильной помощи в организации мероприятий и
присутствие на данном мероприятии.
Голосование:
«ЗА» единогласно
Директор Фрилинг Татьяна Геннадьевна выступила с заключительным
словом к собравшимся, поблагодарив всех за активную, плодотворную
работу на очередном заседании Попечительского совета.
Председатель ПС /Симонова Т.Г./
Секретарь ПС /Бухтиярова Т.А./
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