
ПЛАН 

работы попечительского совета 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

на 2021 год 

 

   Цель: содействовать образовательному учреждению в реализации целей, задач в перспективном 

развитии. Оказывать всестороннюю помощь, в том числе и финансово-материальную, с целью ка-

чественной подготовки студентов техникума на расширяющейся базе новейших технологий 

   Задачи: 

 содействовать в развитии материально-технической базы, в обеспечении качества образова-

ния; 

 разрабатывать и реализовывать планы своей деятельности в интересах техникума; 

 оказывать помощь в улучшении условий труда педагогических и иных работников техни-

кума; 

 определять направления, формы, размеры и порядок использования средств попечитель-

ского совета, в том числе на: укрепление материально-технической базы; проведение спор-

тивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных 

мероприятий; иные цели, не запрещенные законодательством РФ; 

 содействовать в установлении и развитии межрегионального сотрудничества в сфере обра-

зования; 

 использовать средства попечительского совета по целевому назначению. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

1. Организация проведения заседаний совета 

1 Заседания Попечительского  

совета 

один раз в  

полугодие 

Председатель, сек-

ретарь,  

директор 

организация работы 

совета 

2 Заседания ревизионной  

комиссии 

по мере  

необходимости 

Председатель  

ревизионной  

комиссии 

организация работы 

комиссии 

2. Участие в мероприятиях, проводимых в учреждении 

1 Участие в семинарах, 

научно практических кон-

ференциях, конкурсах и 

других мероприятиях, про-

водимых в техникуме   

в течение года 

по приглаше-

нию техникума  

Члены совета 

 

участие в мероприя-

тиях проводимых 

техникумом 

2 Участие в организации 

праздничных мероприятий 

по Государственным празд-

никам России, профессио-

нальным праздникам и па-

мятным датам 

3 Участие в организации тра-

диционных народных ка-

лендарных праздников с ис-

пользованием народных 

традиций в  социокультур-

ной деятельности 

4 Организация и проведение 

мероприятий с гражданами 

в рамках декады пожилых 

людей 

 



 

3. Работа со средствами массовой информации 

1 Освещение основных во-

просов деятельности совета 

на сайте техникума 

ежеквартально члены совета 

 

информирование 

населения о деятель-

ности  совета 

2 Освещение основных во-

просов деятельности совета 

на информационном стенде 

техникума 

ежеквартально члены совета 

 

информирование 

студентов о деятель-

ности  совета 

4. Привлечение спонсорских  средств 

1 Привлечение финансовых 

средств спонсоров, пред-

принимателей, благотвори-

тельных фондов и частных 

лиц  

по мере обраще-

ния администра-

ции техникума 

члены совета 

Директор 

 

укрепление матери-

ально–технической 

базы техникума 

5. Предоставление отчетной документации 

1 Отчет о деятельности Попе-

чительского совета 

январь 

2022 г. 

Председатель со-

вета 

обеспечение  гласно-

сти в работе совета 

 

 

Секретарь  

попечительского совета техникума 


