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Отчет о работе 
Забайкальского Краевого попечительского Совета 

за 2019 год 

Работа Совета В 2019 году проводилась в соответствии с 
планом работы, утвержденным 4 декабря 2019 года общим 
собранием членов Совета. Было проведено два общих собрания, 
одно из них — это перевыборы председателя и выведение из 
состава Совета трех членов, потерявших связь с Ассоциацией. 
Проведена в 2019 году проверка ревизионной комиссией 
финансовой дисциплины, результаты доложены на Правлении 
Совета. Подготовлен и издан информационный сборник «Добрые 
дела меняют мир к лучшему», который является своеобразным 
подведением итогов деятельности ЗКПС. В сборнике представлены 
материалы о проведенных ПС мероприятиях в 2018–19 гг., пресс-
релизы о традициях и результатах благотворительной и 
социальной деятельности Пенсионного Фонда России по 
Забайкальскому краю, ПАО «ТГК-14», АО «Разрез Харанорский». 
Сборник вручался спонсорам, членам ПС, руководителям и 
педагогическим работникам ОО. Проведено награждение 
победителей Всероссийской олимпиады (региональный этап) 
учащихся и педагогов премией имени В. Д. Васильева. Члены 
Попечительского Совета являлись экспертами: 

− по рецензированию материалов на конкурс учителей; 
− по рецензированию профильных программ летних 

оздоровительных лагерей (Лето 2019), в итоге три учреждения 
были награждены; 

− по рецензированию социальных библиотечных проектов, 
посвященных Десятилетию детства «Разноцветное детство». 
Победители были награждены. 

Подготовлены наградные материалы на активно работающих 
членов ЗКПС губернатору, МОЗК, в результате награждены шесть 
человек. Систематически проводится работа по привлечению в 
состав Совета новых членов — в 2019 году: Ларионов Р. В., 
Сыроватка А. Н., Вербич В. И. 
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27 февраля 2019 года состоялась видео-конференция с МОУО 
по активизации работы ПМС, по оказанию помощи ОО при 
подготовке к новому учебному году, по оказанию помощи детям из 
малоимущих семей и интернатных учреждений при подготовке к 
школе. Выступили Скиданова Л. А., Сыроватка Г. П., 
Стремецкая Т. Г., Бугров В. А., Рюмкина О. А. Вопросы, поднятые 
выступающими, получат продолжение и решение в 2020 г. 

Проведен праздник, посвященный Дню Учителя для ветеранов 
педтруда, приняло участие более 350 человек. На празднике было 
много встреч: это и с Н. Г. Деревцовым, участником ВОВ, бывшим 
директором школы, бывшим заведующим Нерчинским районо, 
награжденным орденом Отечественной войны 2-й степени и 
медалями; Путинцевой В. К., заслуженным учителем РФ; 
Сивцовой М. Н., заслуженным учителем РФ, народным учителем 
СССР; Жарихиной В. И., награжденной медалью, знаком «За 
творческий педагогический труд». Здесь же были подведены итоги 
Конкурса готовности ОО к новому учебному году и награждены 
лучшие школы: СОШ № 47 и № 19 г. Читы, СОШ № 1 г. 
Краснокаменска, Верхнешергольджинская СОШ Красночикойского 
района. Призы и подарки ветеранам и ОО подготовили спонсоры. В 
течение года была организована работа по чествованию ветеранов 
педтруда: Тушковой О. А., Суханюк В. Н., Петровой Л. А., 
Кузнецовой Т. Н. 

Совет содействовал проведению на площадке Театра 
национальных культур «Забайкальские узоры» международного 
фестиваля «Гураненок». в котором приняли участие более 3 тысяч 
детей Забайкальского края, дети из Бурятии, Приамурья, Якутии, 
Иркутской области и КНР., в результате вручены денежные 
сертификаты победителям и руководителям творческих 
коллективов. Проведен концерт для 500 детей за счет средств 
гранта. 

ЗКПС содействовал Театру национальных культур 
«Забайкальские узоры» в реализации проекта «Святая к Родине 
любовь» (г. Борзя, Нерчинск, Балей, Сретенск, п. Забайкальск, с. 
Карымское, Нижний Цасучей, Агинский округ и др.). 
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Проводилась работа с муниципальными образованиями по 
организации акции «Все дети в школу» (Борзинский, Могочинский, 
Акшинский районы, г. Чита.). О мероприятиях представлялись 
пресс-релизы на сайт МОЗК. Совет поддержал инициативу 
школьников Единенской СОШ Оловяннинского района о 
проведении акции «Сады Победы», посвященной 75-летию Великой 
победы; обращение Попечительского краевого Совета отправлено в 
муниципальные органы образования. 

Директором Единенской школы С. И. Бальжинимаевой 
совместно с Попечительским советом был разработан проект на 
грант Президента. В состав творческой группы по разработке 
проекта введена член Попечительского Совета О. А. Тушкова. 
23.04.2019 во все МОУО Забайкальского края было направлено 
Положение о региональной акции «Сады Победы», утвержденное 
Приказом Попечительского Совета № 2 от 23.04.19, рекомендовано 
школьное (примерное) Положение об акции. Обращение экологов 
Единенской СОШ Оловяннинского района Забайкальского края. 

Многими образовательными организациями совместно с 
лесхозами, родительской общественностью, попечительскими 
советами ОО, местным самоуправлением определены места по 
созданию «Садов Победы», высажены плодово-ягодные 
кустарники, деревья, определён дизайн цветников и др. На ЧГТРК в 
мае 2019 года был представлен сюжет о создании сада Победы 
школьниками с. Единения у памятника участникам ВОВ. В декабре 
были собраны промежуточные отчеты о результатах работы по 
акции «Сады Победы». 

Члены Совета и правления Совета, активно работавшие в 2019 
году: Сыроватка Г. П., Скиданова Л. А., Дамбаева Б. Б., 
Сыроватка Н. В., Окунева Н. И., Тушкова О. А. Сажин А. А., 
Хрущева О. А., Кирпун В. Л., Гаськова Е. В., Лескова Н. В., 
Базарова В. Б. 

Спонсоры: Кунгуров И. Г., Михайлов С. П., Гаськова Е. В., 
Лескова Н. В., Хрущева О. А., Окунева Н. И., Колотилина Н. В., 
Анохин С. Ф., Базарова В. Б., театр национальных культур 
«Забайкальские узоры». 


