
 

Протокол № 1 

Заседания Совета учреждения 

 От 11.10.2018 г. 

Присутствовало 13 человек 

Повестка дня. 

1. Итоги работы Учреждения в 2017-2018 учебном году. 
                                        Л.В. Третьякова - директор ДДТ им. В. Дубинина 

2. Перспективы работы Совета Учреждения в 2018-2019 учебном году 
                                        Е.И. Житенко – председатель Совета Учреждения 
 
 

По итогам образовательной деятельности Учреждения был 
продемонстрирован фильм, в котором отображены основные достижения и 
успехи по освоению образовательных программ, успешного участия детей и 
педагогов в конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Л.В. Третьякова проинформировала членов Совета о ремонтных 
работах, прошедших в летний период в помещениях Дома творчества: 

из средств ОБФР «Перспектива» был отремонтирован кабинет №6 в 
помещении на ул. Станиславского,4;  

в кабинете хореографии в помещении Дома творчества на ул. 
Петропавловской,17 уложено специальное покрытие пола для занятий 
народными танцами; 

отремонтировано помещение  спелеоклуба «Солнышко» на К.Маркса, 27; 

проведен косметический ремонт коридоров на Станиславского,4 и 
Петропавловской, 17;  

в экологическом центре при финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания О.А. Марченко оборудован искусственный 
водоем, который является не только украшением Центра, но и стал 
бассейном для учебных тренировок судомодельной лаборатории. 

Грибко Анастасия, член Совета от обучающихся, внесла предложение о 
том, что необходимо отремонтировать  пол на сцене Дома творчества. 

По второму вопросу выступила председатель Совета Учреждения 
Елена Ивановна Житенко. Елена Ивановна представила план работы 
деятельности Совета в 2018-2019 учебном году:  



В этом учебном году необходимо активизировать работу с родителями 
и детским активом в Учреждении. В связи с этим запланировано проведение 
двух родительских конференций в октябре и апреле (мае) и ряд встреч 
детского актива. Первая встреча состоится 19 октября. Встреча в декабре 
будет посвящена проведению новогодних каникул, в апреле (мае) – летний 
отдых.  

Совет Учреждения примет участие в расширенном Совете при 
директоре в марте по обсуждению подготовки и празднованию юбилея Дома 
творчества. 

Решение: 

1. Принять к сведению итоги работы Дома творчества в 2017-2018 
учебном году. 

2. Одобрить перспективы работы Совета Учреждения на 2018-2019 
учебный год 

3. Обратиться в административно - хозяйственную службу с просьбой 
обследования пола сцены и ее ремонта при необходимости. 
 


