
протокол ль1
от 22.03.2022

государственное областное бюджетное учреждение для дотей-сирот и детей, оставшихся без
попеч(:ния родителей <канда.пакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей <Берег>>.

Е.п
CeKpeTal:lb: Фокина Е.Э.
Присутс гвов€lJIи: 19 человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1. о выпОлнениИ решений педагогического совещания от 28. |2.2о21 (зам. директора

по УВР К,пепикова Т.В.)
2. <КлючевЕ,Iе компетенции - основа саморе€Lлизации воспитанников):

2-|. <Проблемы самореализации воспитанников учреждений
государственной поддержки>>, Потапова Е.п., директор.
2,2. <IVl[одель сопровождения воспитанников как основа формирования их
ключевыiх компетенций>>, Клепикова Т.В., зам. директора по УВР.
2,з, <Л,огопедическое сопровождение детей с умственной отстаJIостью)),
Никитина Н.В., учитель логопед.
2,4, <<Ф,ормирование основ здорового образа жизни у воспитанников
государственного учреждения>>, Кузнецова А.о., старшая медицинская сестра.

Ход совс|)щания:

1.1.Клепикова Т.В. - о
28.|2.202l

выполнении решений педагогического совещания от

2, 1, ПотапоЕiа Е.п., <Проблемы самореztлизации воспитанников учреждений
государСтвенноЙ поддерЖки>> (маТериал прилагается).
2,2, Клепикова т.в., <<Модель сопровождениrI воспитанников как основа

формирования их кJIючевых компетенций>>, (матери€ш прилагается).
2,з, Никитина н.в., <<Логопедическое сопровождение детей с умственной

отст€UIост ью>> (матери€lл прилагается).
2.4. Кузне_.дова А.о., <Формирование основ здорового образа

воспитанников государственного учреждения> (материал прилагается)

Решение:

жизни у

1. Продолжlать работу по р€tзвитию ключевых компетенций воспитанников.
Срок: постоянно, ответственные: педагоги.

2. Продолжlать работу по участию воспитанников в р€Lзличных мероприятий
разного уровня, проектной деятельности.



Срок: постоянно, ответственные: педагоги.

З. По итогам 2022 1чебного года провести анкетирование воспитанников с целью
планирования востребованных воспитанниками мероприятий на 202З год.
Срок: декабрь, ответственные: педагог организатор.

Председатель
Секретарь:

ДIотапова Е.П./.
/Фокина Е.Э,/.



протокол лъ 2
от 31.05.2022

Госуларствс,нное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детейо оставшихся без
попечения родителей <Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей <Берег>>

Секретарь: Фокина Е.Э
ПрисутствOваJIи: 21 человек (протокол прилагается).

Повестка,цня:

1. О выполнении решений Педагогического Совета от 22.0З.2022(Кrcпикова Т.В.-
зам. дирекгора по УВР).

2. Итоги 2а,2|-2022 учебного года. <Работа педагогического коллектива по
созданию ,условий, способствующих укреплению здоровья воспитанников: задачи
и план работы центра на летний оздоровительный период> (Фокина Е.Э.
старший Еоспитатель, Слуднякова О.А. - педагог дополнительного образования,
Верещагиrла О.В. - педагог организатор, Кузнецова А.О. - старшая медицинская
сестра, Кл,епикова Т.В. - зам. директора по УВР).

З. О поощрении воспитанниIýlв по итогам 202112022 года (Фокина Е.Э. - старший
воспитатель).

Ход сов,;)щания:

1.1. Клспикова Т.В. - о выполнении решениЙ педагогического соВещаниЯ оТ

22.0з.2022.
2.1,Фокиrlа Е.э. ознакомила с результатами по итоговой аттестации
воспитан Еиков 2021 l 2022 учебного года (материалы прилагаются).
2.2. Слуднякова о.А. ознакомила с результатами мониторинга уrебных
достижеIlий в части реаJIизации программ дополнительного образования детей
(материа.гIы прилагаются).
2.З. Верс:щагина о.в. - озвучила данные мониторинга зашIтости воспитанников в

УДО, об ъединениrIх центра (матери€tлы прилагаются).
2.4. Кузrrецова А.о. - ознакомила с результатами диспансеризации воспитанников
(материzrлы прилагаются).
2.5. Клеl;rикова т.в. - ознакомила с планом работы )гЕIреждения на летний период

(материi,rrrы прилагаются).



Решение:

1. Принять к сведению результаты диспансеризации воспитанников r{реждения,
использовать и учитывать данные диспансеризации детей при планировании
работы с несовершеннолетними. Ответственные: педагоги. Срок: постоянно.

2.Принять план работы }п{режденияналетний период 2022.
Ответственный: Клепикова Т.В.. зам. директора по УВР, педагоги. Срок: июнь -
август 2022

3. О Фокина Е.Э. - ознакомила с кандидатурами воспитанников на поощрение по
итогам 202112022 уrебного года.
3.1. ПООЩРиТЬ По итогам 202112022 учебного года всех воспитанников центра.

Председатель
Секретарь:

лIотапова Е.П./
/Фокина Е.Э./.

-а
-{оrrzаrtrrf.



ПРОТОКОЛ NЬЗ
от 30.08.2022

ГОСУларственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
беЗ пОпечения родителей <Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без

попечения ролителей <Берег>>.

(jl тель: П
Секпет,апь: Фокина Е.Э.
Присугствовали: 2l человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1.О выполнении решений педагогического совещания от З1.05.2022
(директор - Потапова Е.П.)
2. Об итогах летней оздоровительной компании (зам. директора по УВР
Клепиl,сова Т.В.).
3. <Ме,годы психолого-педагогического взаимодействия с воспитанниками
(групгlы риска)) (педагог психолог Рымарь Е.А.).
3. 1 . О6;разовательные маршруты воспитанников (выпускников) на 20221202З

учебнл,,tй год (старший воспитатель Фокина Е.Э.).
З . 2 . Ре lализация Программ дополнительного образов ания детей на 2022 l 202З

учебнt,,tй год (педагог дополнительного образования Слуднякова О.А.).

ход сслвещания:
l.Потltпова Е.П.- о выполнении решений педагогического совещания от
з1.05.2022.
2. Клr;lпикова Т.В. - познакомила с информацией об организации летней
оздор ()вительно Й компани и 2022 года (материал прилагается).
3. Рымарь Е.А. _ познакомила с методами психолого-педагогического
взаимOдействия с воспитанниками (группы риска), их использовании
(прим:энении) при организации учебной деятельности, получении
воспи,ганниками дополнительного образования (матери€шы прилагаются).
3.1.Фllкина Е.Э. озвучила образовательные маршруты воспитанников
(выпу ;кников) на 2022 l 202З учебный год (материалы прилагаются).
3.2.С.гrrулнякова О.А. о реыIизации Программ дополнительного
образ<tвания детей на 202212023 учебный год (материалы прилагаются).

Решешие:
l. Одобрить методы и приемы взаимодеЙствия с восПитанНикаМИ,

продолжить работу психолого-педагогической службы для р€lЗВиТИЯ
пlц9g,феры психологической комфортности участников образовательного
шроцесса.

C1loK: постоянно. Ответственные - педагоги.
2. Принять к сведению информацию об образовательных маршрутов

детей' обесгtечить качество образовательного процесса.



Срок: 202212023 учебный год. ответственные: зам. директора по УВР,
старший воспитателъ.
з. Принять программы дополнительного образования детей <Успех)), ((Я

умею. . .)), списки воспитанников.
Срок: 202212023 учебный год. ответственный - педагог дополнительного

образования.

Председатель:
Секретарь:

ДIотапова Е.П./
/Фокина Е.Э./

фоzuлллд
,lо".rо-rй



протокол лlь 4
от 28,12.2022.

госудtrрственное областное бюджетное y1режденио дJuI детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <канда.rlакшiкий центр помощи детям, оставшимся без

Предсеutатель: Потапова Е.П.
Секрета,рь: Фокина Е.Э.

попечения родителей кБерег>>.

Присутс:твовали : 1 9 человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1. о выпоJrнении решений Педагогического Совета от 30.08.2022 года(Клепикова Т.В.- залл.

директсра по УВР),
2. О внесениИ изменений в локальные акты учреждения (Потапова Е.П.-директор).
З, коб ит<lгаХ работЫ учреждения за2022 Год. Задачи и план работы цеIIтра на 2023 год>

(Клепив:ова Т.В.- зам. директора по УВР).
4. О поощрении воспитzlнников по итогilN,I I полугодья202212О2З уrебного гола (Фокина Е.Э.

- старший воспитатель).

Ход сс,вещания:
1.1. l,лепикова т.в. - о выполнении решений педагогического совещания от
з0.08.2с22.
2.1. Потапова Е.П. - о необходимости внесения изменений в локtlльныo €жты уIреждения.
З.1. Клс:пикова Т.В. - представила Анализ работы центра за 2О22 год, задачи и плаII
работы)лIрож!9ни я на 202З год (материаJIы прилагаются).
3.1.1.Фокина Е.э. ознакомила с анализом работы Методического объединения
воспитflгелей Щентра (материалы прилагаются).
з.|.2. Сетова м.в.- ознакомила с анаJIизом работы Совета по профилактике
правонарушений воспитанников (материalJIы прилагаrотся).
з.1.3. Ве,рещагина о.В. - ознtжомила с результатом работы ,Щетского Совета )чреждения
(материiшtы прилагшотся).
3.1.4. П:lахтий А.И. - ознакомила с анаJIизом работы психолого- медико- п9дагогического
консили ума (материалы прилагаrотся).
4.1. Фоl,:ина Е.Э. - озвr{ила кандидатуры воспитанников на поощрение по итогам 1

полугодья 20221202З учебного года (года).

Решение:
1.Принягь в новой редЕжции локальные акты учреждения:
- Положlэние о защите персональньIх дalнньD( воспит€lнников )лIреждения;
- Положlэние о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников;
- Положlэние о работе с детьми инваJIидами из числа воспитанников учреждения;
- Полож::ние о Попечительском совете учреждения;
- Положэние о,Щетском совете учреждения;
- Полож,эние об официальном сайте учреждения;
- Полож:lние о Педагогическом совете рреж,щения;
- Полож,эние о Службе примирения r{реждения;
- Полож:lние о структурном подразделении дополнительного образования детей;
- Положlэние о Методическом объединении воспитателей;
- Полож:эние о Совете профилактики правонарушений воспитанников;
- Полож;эние о психолого-м9дико-педагогическом консилиуме rФеждения;
- Правиrга приема и отчисления воспитанников утIреждения;
- Прави.ltа посещения воспитанников rIреждения родственниками, знакомымиили
другими заинтересованными лицами;



-ПоложениеоПоряДкеатТестацииПеДагогич9скихработникоВнасоотВетсТВие

:ffiжж"ж;i".,;?""и восIIитанников, осваивающих общеразвивающие програ]\,rмы

дополIIительного образования;_
_ положение об орй".*ии обуrения ,,о иIIдивидуаJIьному уrебному плану,

2. Принять Анализ работы центра за2022год,

3. Принять задачи работы педагогического коллектива на 2023 год:

.кРеализациямер(созданиеУ.по""";,способствУюЩихличносТномУростУДетейи
профессиональной компетенции педагогов);

- кРазвитие культуры центра),
4. Принять План работы уIреждения на 2023 год,

5. Избрать секретарем педагогичоских совещаний на 2023 год Фокину Е,Э, старшего

::,ъНННi, без изменений численный и персонаJIьный состав Совета ''о 
IIраВоВомУ

ВоспиТаниюипрофилактикопраВонарУшений"о.,,"'ч""икоВна2O2Згод:
- Клепикова Татьяна Викторовна - заместителя директора по увр, председатель

- Сетова Марина Владимировна- социальный педагог, заместитель председатеJIя,

секретарь
члены совота:
- Плахтий Алла Ивановна- педагог психолог;

- Фокина Елена Элуардовна - воспитатель;

- Кобяк Ната-пья Александровна - воспитатель;

- Бурякова Елена Владимировна- библиотекарь;

- ВЪр.щч."на ольга Вшlерьевна - педагог организатор,

7. ПоощрИть пО итогаМ I полугодЬ я202212О23 учебного года (года) следующих

воспитанников:
- Исламову Виолетгу;
- Семенович Софью;
- Ларину Ирину;
- Калинину Надежду;
- Исламова Щшила;
-,Щорогугина Артёма;
- Абакупtова Алексея;
- Лазареву Викторию;
- Горло,Щанила;
- Антонова Романа;
- Шакина Щмитрия;
- Визень Артура.

Председатель:
/Потапова Е.П./

Секретарь /ФокинаЕ.Э./

/
,/юrпдл-оёа


