
 06 апреля 2013 года состоялось собрание Попечительского совета школы  606, Мы - 

представители классов, обсудили уставные направления работы организации. Нами, 

совместно, была принята концепция работы по этим  направлениям во взаимодействии со 

школьной администрацией. Таким образом, в Попечительском совете  сформированы 

Комитеты, соответствующие направлениям деятельности Попечительского совета.  

 Мы договорились на собрании о проведении заседаний Комитетов совместно с 

экспертами – представителями школы. Задачи собраний до 15 мая 2013 года:  

 инвентаризировать и систематизировать проблемы по своим направлениям,  

 предложить пути решения данных ситуаций  

 предложить варианты привлечения ресурсов 

 подготовить мнение по работе своего Комитета к собранию 18 мая 2013 г. 

 

 Если у Вас есть вопросы или предложения по работе Комитетов, предложения 

по улучшению работы школы присылайте их на электронную почту Попечительского 

совета: trustees606@gmail.com. 

  

 Уверены, что именно деятельная позиция взрослых, понимание проблем Школы и 

родительская инициатива помогут НАШИМ ДЕТЯМ стать успешными, достичь лучших 

результатов, жить в стенах школы комфортно и безопасно!  

 

1. Комитет по привлечению средств дополнительных источников финансирования 

o разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (проекты, 

мероприятия),  направленные на формирование устойчивого финансового 

положения Школы; поиск и привлечение средств дополнительных источников 

финансирования; участвует  в разработке инвестиционных проектов, 

направленных на развитие и поддержку деятельности Школы; содействует 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; осуществляет  контроль за использованием привлеченных 

финансовых средств Школы; 

Представитель от школы - Шмулевич Марина Михайловна 

Класс Ф.И.О. Телефон 
4в Курочкина Екатерина Юрьевна 921 656 62 36 

ekur@sceleton.ru 

  

 

 

 

2. Комитет по техническому оснащению образовательного процесса  

o организация  технического оснащения образовательного процесса Школы, в 

том числе путем приобретения необходимого для обучения оборудования, 

техники, программ,  образовательных средств, учебных и методических 

материалов, литературы, канцелярских и учебных принадлежностей;  

Представитель от школы – Кораблева Людмила Михайловна, зам. директора по АХЧ 

Класс Ф.И.О. Телефон 
9а Репин Андрей 

 

465 65 46 

6в Соловьев Виталий 
 

911 037 7329 
sovista@yandex.ru 

  

 

 

 

3. Комитет по безопасности образовательного процесса  

o разрабатывает и реализует программы (мероприятия),  направленные на 

обеспечение безопасности пребывания обучающихся в Школе и безопасности 

образовательного процесса; 

Представитель от школы – Кораблева Людмила Михайловна, зам. директора по АХЧ 

mailto:trustees606@gmail.com


Класс Ф.И.О. Телефон 
6б Кудрявцева Т.Г. 

 

911 256 8256 

2б Ловарчук Л.В. 
 

905 287 0718 

5в Елизарова Е.В. 

 

921 790 3951 

 

 

4. Комитет по взаимодействию с педагогическим коллективом  

o разрабатывает и реализует программы (мероприятия), направленные на 

организацию методической работы в целях совершенствования 

образовательных программ (методик) и повышения качества обучения в 

Школе; 

o организация работ по реализации (внедрению) в Школе современных и  

инновационных образовательных и методических программ, технологий,  

методик; 

o организация реализации программ дополнительного образования и 

индивидуальной работы с детьми в Школе, в том числе организация  кружков, 

секций, мастерских и прочих форм досуга для учащихся Школы после 

окончания учебного дня и каникулярное время; 

o разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (мероприятия),  

направленные на формирование компетентного состава педагогических 

работников и сопровождающих специалистов (психологов, логопедов и пр.) 

для Школы; 

o разрабатывает и реализует программы (мероприятия),  направленные на 

защиту прав и интересов педагогических работников Школы, улучшение  

условий труда педагогических работников, в том числе организация 

повышения их квалификации, профессиональной подготовки, стажировки и 

мероприятий по обмену опытом среди педагогических работников;  

o помогает в реализации программ по подготовке квалифицированных 

специалистов для Школы; 

Представитель от школы – Бусенко Ольга Анатольевна, зам. директора по учебной работе 

Класс Ф.И.О. Телефон 
8а Сальников В.В. 

 
910 38 38 

6а Алиханова Т.Ц. 

 

992 88 12 

7б Хилтон О.Е. 
 

905 262 44 52 

2а 

 

Зверева С.А. 911 987 77 88 

 

 

5. Комитет по внеучебной деятельности  

o организация и проведение  творческих, просветительских и культурных 

мероприятий для учащихся Школы (праздников, экскурсий, походов, 

выставок, спортивных мероприятий, соревнований и прочих массовых 

внешкольных мероприятий, в том числе в каникулярное время) 

способствующих интеллектуальному, физическому и духовному развитию 

обучающихся; 

o организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, 

симпозиумов, выставок, встреч, переговоров, тренингов, конкурсов, 

«открытых уроков», олимпиад в рамках уставной деятельности Организации;  

o создание аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и 



реализации программ, направленных на достижение целей Организации. 

Представитель от школы – Баранова Юлия Ивановна, зам. директора по воспитательной 

работе 

Класс Ф.И.О. Телефон 
1в Мухина Н.А. 

 
921 442 01 31 

  

 

 

  
 

 

 

6. Комитет по питанию 

o разработка и реализации целевых и комплексных программ (проектов, 

мероприятий),  направленных на развитие и повышение качества системы 

общественного питания в Школе: развитие (формирование, организацию 

нормального функционирования) инфраструктуры и материально -

технической баз Школы обеспечивающих надлежащие условия организации 

питания; обеспечение и контроль за соблюдением санитарных норм при 

организации питания в Школе, выявление нарушений, привлечение 

(информирование) уполномоченных органов государственной и (или) 

исполнительной власти;  

o участие в организации технического оснащения процесса организации 

питания и пребывания обучающихся Школе, информирование о современных 

требованиях, технологиях и стандартах по указанным вопросам; 

o разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (мероприятия), 

направленные на формирование  компетентного состава специалистов  в 

области организации питания и пребывания обучающихся Школе, 

организация повышения их квалификации, профессиональной подготовки, 

стажировки и мероприятий по обмену опытом; 

o разрабатывает и реализует программы (мероприятия), направленные на 

защиту прав и интересов  обучающихся Школы,  пострадавших от 

ненадлежащего качества организации питания и пребывания в Школе;  

Представитель от школы – Анна Ефимовна, зав. пищеблока,  Ильина Наталья 

Васильевна, учитель технологии девочек 

Класс Ф.И.О. Телефон 
4б Полевицкя Кира Валерьевна 

 

921 995 14 12 

polevitskaya@mail.ru 

3б Ганиш Ю.Л. 
 

921 996 09 10 

3а Мельникова Л.В. 

 

905 271 01 26 

 
 

  

 

 

7. Комитет по взаимодействию 

o оказание консультационной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся Школы; 

o обеспечение необходимой поддержкой членов Организации, направленной на 

достижение целей Организации; 

o создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Организации; 

o осуществляет издательскую деятельность в рамках уставной деятельности 

Организации; 

o разрабатывает и реализует информационно-аналитических программ 



(мероприятий) по сбору, изучению, анализу и обобщению данных, в рамках 

уставной деятельности Организации; 

o взаимодействие со средствами массовой информации в рамках уставной 

деятельности Организации; 

Представитель от школы - Шмулевич Марина Михайловна, директор школы 

 

Класс Ф.И.О. Телефон 
3в  

Хамзин Илхам 

954 55 58 

8б  
Алексеева Е.В. 

921 427 52 80 

  

 

 

 

8. Комитет по международному сотрудничеству  

o организация встреч, а также взаимодействие с аналогичными организациями, 

объединениями, обществами и организациями России и зарубежных стран, 

участие в отечественных и международных семинарах, выставках и 

конференциях в рамках уставной деятельности Организации ; 

o развитие международного сотрудничества между Школой и 

образовательными учреждениями (организациями) стран Европы и США для 

создания и (или) реализации образовательных международных программ;  

Представитель от школы – Микляева Елена Ивановна, зам. директора по 

международным связям  

Класс Ф.И.О. Телефон 

5а 
Сазанович Ю.А. 

 

911 912 3451 

sazanovich@list.ru 

1б 
Флатова Н.Ю. 

 

921 300 21 56 

natali0781@mail.ru 

4б 
Полевицкя Кира Валерьевна 

 

921 995 14 12 

polevitskaya@mail.ru 

9б Федорова В.В. 
921 742 2634 

vf@new-res.ru 

 


