
Отчёт о работе Попечительского Совета государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж»
(ГБПОУ РО «КонстПК») за 2018 год

Попечительский Совет в ГБПОУ РО «КонстПК» осуществляет свою 
деятельность на добровольной основе, в соответствии с Положением о 
Попечительском Совете государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский 
педагогический колледж», утвержденным приказом ГБПОУ РО «КонстПК» 
от 01.09.2018 г. №253.

Основной целью деятельности является содействие колледжу в 
осуществлении задач, предусмотренных Уставом ГБПОУ РО «КонстПК», 
способствующих организации образовательного процесса и укрепления 
материально-технической базы, социальной защиты обучающихся и 
работников колледжа.

В течение 2018 года Попечительский Совет принимал активное участие 
в организации учебно-воспитательного процесса, укреплении материально- 
технической базы колледжа, оказывал содействие в подготовке и проведении 
мероприятий в ГБПОУ РО «КонстПК». За период 2018 года проведено 4 
заседания Попечительского Совета (Протоколы от 15.01.2018 г. №1, от 
14.05.2018 г. №2, от 01.09.2018 г. №3, от 03.12.2018 г.№4).

Финансовые средства Попечительского Совета формируются из 
добровольных взносов и иных источников, не запрещенных 
законодательством, зачисляемых на расчетный счет ГБПОУ РО «КонстПК», 
могут использоваться по целевому назначению в соответствии с решением 
Попечительского Совета на:
- У крепление материально-технической базы;
- Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса;
- Организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, социально-культурных мероприятий и иные цели, не 
запрещенные законодательством.

Благодаря эффективной работе Попечительского Совета улучшилась 
материальная поддержка 22 лучших студентов колледжа, была выплачена 
дополнительная стипендия.

Необходимо отметить активное участие председателя Попечительского 
Совета Е.В. Дульгиер, в качестве поздравления победителей конкурсов,



организация сладких столов, в культурно-массовых мероприятиях, которые 
проводились в колледже: торжественные линейки, посвященные Первому 
сентября и окончанию учебного года, выпускной вечер, праздничные 
мероприятия, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта, 
концерт, посвященный Дню Учителя.

Серьезную помощь в организации профориентационной работы, 
взаимодействии с работодателями оказала Е.Ю. Дьякова (заведующий 
отделом образования Администрации Константиновского района). Была 
оказана помощь в подготовке и проведении в учреждении мероприятия 
«День открытых дверей» для привлечения будущих студентов в целях 
сохранения и увеличения контингента обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК».

Организацией летней практики, работой студенческого отряда в ДОЛ 
«Маяк» (г. Волгодонск ул. Портовая, ООО «Комбинат древесных плит») 
занималась JI.B. Кузнецова, благодаря ей студенты получили достойную 
заработную плату за работу вожатыми в лагере.

Члены Попечительского Совета принимали участие в конференции о 
трудоустройстве выпускников ГБПОУ РО «КонстПК» 2018года, 
присутствовали на родительских собраниях учреждения, в качестве членов 
жюри участвовали в спортивных мероприятиях и оказали содействие в 
массовой сдаче норм ГТО в 2018 году. В результате активной работы 
Попечительского Совета колледжу оказана безвозмездная спонсорская 
помощь для организации мероприятий по развитию образовательной 
деятельности в качестве приобретения МФУ и двух кондиционеров.

Члены Попечительского Совета приняли участие в организации 
общегородского субботника в рамках экологической акции «Мы -  за чистый 
район» (октябрь, ноябрь 2018 г.), в озеленении и благоустройстве территории 
школьного двора (посадка кустов роз, туй и каштанов), в проведении 
Новогодней акции «Подарок Деда Мороза» для детей из Социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних Константиновского 
района и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласованная работа, взаимопонимание Попечительского Совета и 
коллектива колледжа дает позитивный результат. Она будет продолжена в 
соответствии с утвержденным планом на 2019 год.

Председатель Попечительского Совета 
Секретарь

Е.В. Дульгиер 
А.Н. Кибасова


