
Протокол № 3 

(дистанционного) заседания Попечительского совета КГУ 

«Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий 

«Озат» Управления образования акимата Костанайской области от 05.03.2021 г. 

Присутствует: 11 человек 

Отсутствует: нет 

Повестка дня. 

1.  О проведении весенних мероприятий и каникулярного досуга 

обучающихся. 

2. Оценка состояния и перспективы развития системы дополнительного 

образования школы. 

3. Участие в праздничной программе, посвященной Международному 

женскому дню. 

3.Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Наурыз мейрамы. 

  

По первому вопросу заслушали заместителя директора школы  по ВР 

Кандалину А.П.  В рамках проведения весенних каникул учащиеся школы 

смогут на классных часах посетить интернет экскурсии по музеям столицы, 

выставки и картинные галереи, а также экскурсии по историческим местам 

нашей Родины. Запланированы школьные мероприятия: онлайн встреча с 

мастером спорта РК по гандболу Понамаревым А.И., школьный 

фотоконкурс «Наурыз в каждой семье» с участием родителей и законных 

представителей. 

Решение:  утвердить план мероприятий без изменений. 

По второму вопросу заслушали: заместителей директора по ВР Кандалину 

А.П., Гаппарова Ж.А.  Согласно плану работы в 2020 -2021 учебном году в 

школе работают кружки: волейбол, баскетбол, вокал, хореография, 

киностудия и киберспорт. По причине дистанционного обучения 

посещаемость учащимися кружков ДО снизилась. Причина - практически 

все кружки предполагают «живое» общение педагога и ребенка. Кружки: 

киностудия, киберспорт, вокал посещали учащиеся, но не все 100% 

учащихся. Хочется надеяться, что  с выходом в штатный формат обучения 

посещаемость кружков повысится.  

Решение: 1. Принять информацию к сведению.  

2. При возможности администрации школы расширить направления 

дополнительного образования на 2021- 2022 учебный год. 

 



По третьему и четвертому вопросу заслушали: Кандалину А.П., 

заместителя директора по ВР. Членам Попечительского совета были 

представлены планы мероприятий к 8 Марта и Наурызу.  

Заслушали: членов Попечительского совета Ахметову Д. М.,  Каскабасова 

Б. Б., Адикову Ж. А., Буяр О. И.  о желании участвовать в мероприятиях и  

возможности оказания спонсорской помощи в реализации планов 

мероприятий. 

Решение: 1. Принять участие в школьных мероприятиях. 

2. Оказать спонсорскую помощь в проведении праздничных мероприятий. 

 

 Председатель Попечительского совета                    Омаров Ж.Б. 

                         Секретарь                                                 Кандалина А.П. 

 

 


