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ПЛАН РАБОТЫ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям на 2020 год 
Цель: оказания  помощи  и  привлечения  дополнительных  материальных  и  финансовых
средств, для организации жизнедеятельности воспитанников, выпускников учреждения и
укрепления материально-технической базы учреждения,  в целях  оказания содействия в
вопросах повышения качества оказываемых социальных услуг  учреждением.
Задачи и приоритетные направления деятельности:
 1.  Оказание  содействия  в  исполнении  Плана  мероприятий  по  реструктуризации  и
реформированию  учреждения,  исполнению  «дорожной  карты»  по  достижению
соответствия  требованиям  постановления   Правительства  Российской  Федерации  от
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Привлечение  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития
учреждения. 
3. Создание условий для развития творческой активности воспитанников, педагогического
коллектива. 
4.  Работа  по  организации  наставничества.  Оказание  всевозможной  помощи
воспитанникам,  выпускникам.  Постинтернатная  адаптация  выпускников,  подготовка  в
самостоятельной жизни. 
5. Содействие в устройстве воспитанников в семьи граждан.

№
п/п

Наименование 
мероприятия Сроки

Ответственное
 лицо

1.
Заседания Попечительского совета:
  Состав Попечительского совета.   
Принятие  Плана  работы  Попечительского  совета  на  2020
год. 
 Оказание финансовой помощи и поддержки в подготовке
воспитанников к зональному, областному этапам фестиваля 
детского творчества «Созвездие», к организации областных
мероприятий – семинара в ноябре 2020г.     Стимулирование
воспитанников  центра,  успешно  завершающих  учебную
четверть,  год,  поощрение  воспитанников,  отличившихся  в
учёбе, за участие в конкурсах, соревнованиях, за примерное
поведение и т.д.
   Укрепление  материально-технической  базы  для
обеспечения  благоприятных  и  комфортных  условий
жизнедеятельности  воспитанников  учреждения.
Формирование  здорового  образа  жизни  воспитанников.
Летняя оздоровительная компания. Содействие в устройстве
воспитанников  в  семьи  граждан.  Работа  с  кровными
семьями воспитанников. 
Помощь  замещающим  семьям.  Работа  по  организации
наставничеству.  Оказание  всевозможной  помощи
воспитанникам, выпускникам. 
Постинтернатная  адаптация  выпускников,  подготовка  в
самостоятельной жизни. 
Отчет работы за 2020 год.

Январь

Апрель 

Август

Декабрь

Островенко Е.В.
Галатова М.И. 

2. Организация работы по наставничеству и профориентации с
воспитанниками и выпускниками учреждения

Февраль-
ноябрь

Члены 
Попечительског
о совета



3. Благоустройство территории. Озеленение. Разбивка клумб.
Март-
октябрь

Галатова М.И.
Самедов С.С.

4. Помощь и организация проведения зонального этапа 
фестиваля «Созвездие»
Содействие организации и проведению праздников, 
конкурсов, соревнований, экскурсий и других мероприятий 
для воспитанников центра. 

В  течение
года

Островенко Е.В.,
Галатова М.И.

5. Стимулирование воспитанников центра, успешно 
завершающих учебную четверть, год, поощрение 
воспитанников, отличившихся в учёбе, за участие в 
конкурсах, соревнованиях, за примерное поведение и т.д.

В течение 
года

Члены
Попечительског
о совета

6. Устройство воспитанников в семьи граждан.
Временное проживание в семьях граждан. В  течение

года 

Галатова М.И.

7. Косметический  и текущий ремонт за счёт спонсорских 
средств  помещений учреждения.  Косметический ремонт 
игровой комнаты. Приобретение  штор в игровую, ковровых
дорожек в коридоры 1 и 2 этажей.  

Июль-август
Островенко Д.Г.
Бадалов Н.Е.

8. Участие в правовом, финансовом, материально- 
техническом и ином обеспечении проектов и программ 
центра. Культурно-массовая работа с воспитанниками 
центра помощи детям. Организация  участия специалистов 
учреждения в обучающих семинарах

В  течение
года

Члены 
Попечительског
о совета

9. Организация туристической деятельности, проведение 
социально- культурных мероприятий для воспитанников 
центра (посещение значимых мест Ростовской области с 
оплатой тур.поездки,  организация экскурсии 
воспитанникам)

Март-
декабрь 

Члены
Попечительског
о совета

10. Участие попечительского совета в летне-оздоровительной 
кампании 2019 года Оздоровление воспитанников 
(подготовка к поездке в летний лагерь и санаторий, 
приобретение   инвентаря, проведение мероприятий по 
здоровому образу жизни).

Апрель-
сентябрь

Члены 
Попечительског
о совета

11. Оказание поддержка и сопровождение выпускников 
учреждения в период постинтернатной  адаптации. 
Оказание целевой помощи воспитанникам- выпускникам 
центра

В течение 
года

Члены
Попечительског
о совета

12.
Организация  работы  по  оказанию  медицинских  услуг
(внеплановое лечение) воспитанников

В течение 
года

Члены
Попечительског
о совета

13. Организация работы с выпускниками 2020 года ( подготовка
необходимых вещей для выпускников, подготовка к 
выпускным экзаменам и выпускному вечеру)

Январь-
август 

Члены 
Попечительског
о совета

Председатель Попечительского Совета 
ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям                    ____________________ Островенко Е.В.


