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Аналrrз работы

Попечrrтсльского совета за 2021 год

l] cвoeii 2lеrfIеJlыIос,ги ГIоlrечительский совет реш€rл задачи
по содействию объединеuия усилий организации граждан в осуществлении
финансовой, матери€rльной и иtIых видов поддержки детского
дома, привлечениIо вЕебIоджетных средств для обеспечения деятельности и
развитиrI учреrкдсllllrl, со]]ершеIIстI]ова}IиIо материаJIьно-технической базы,
б:latl,<lус,t,llойс,1,1rу его ttoMettleItий и T ерритории.

Олределялись tlалраl]леflия, форNlы, разNrеры и порядок использованиjI
средств уLIрежде}lия, в ToI\{ числе на укрепление материально-технической
базы, проведение спортивItо-массовьlх, физкультурно-оздоровительных,
социально-культурных, образовательных I\,tероприятий.

За о,гчетlrый lleptтol] прOведеIlо 4 заседаtlия попечительского Совета.
]}се ttсltiросы t-1.1laHa 1rабо,rы colзel,a выгIоJIIIены в полноN{ объеме.
В учрежлени!I пролоjlriается I]заи]чIодеilствие с волонтёрами, которые

Ilеоднократflо провели совместные важяые Nlеропр[lятия: день Победы, день
инвалида, а также развлекательные: АНО Региональный центр рzввития
.цобровольчес,гва <Б:tагоflарIо), коl,орыIi :tв.ltяе,гся чJIеном региончlJlьного
t;,r\ ба Bcc1locclliicItoй Акr{ttи взаlJilrопо]llощli кМы Bx,tecтe), представитель
t]loll,,1lr Xoltc;;ioK I:,,Д в llepl,lсlll "lеl,tlей озllоровительпоЙ компании, на день
защиты де,гей прtrвели на свежем воздухе праздник с Ростовыми куклами,
организовали KpacotlHoe лредстаsленt{е (Мылы{ьж пузыреr:i>, развлекаJI
Клоун и подарlIлLl подарки длrl воспитанников )/чреж,цения, вещи, игрушки и
lt[ltlги. (Серебряrrые волоI.tтеры)) - Б;rаrотворлtтелыtыЙ фоrrд <Право на
)iii1,]{1i,)) 1Il)()]]();ll]{JIil Jlilt)i,,r,jll-LI с 1]осIlлt,гаliI.1икаi\I!) оlдсJlсl-{I-1я ((Мriлосердие) в
Io\I rillcjle ,впеi]вые, в pa ltiax рс:L:lизацl.tи llpoeкTa <<Мы в,vесте>r ,flоездка на
,геплоходе по реке'Гомь. 

-Гакrке в сопровож/lении (Серебряных волонтеров>
бы.,tа провсдена экскурсия на завод ((Технониколь)). В прогулках с
l]оспитанникаI,1!1 tlpljllиllIaJllt участие ЕIленьi попеч}lтельского совета.

f{oBetleHHoe лlJl{о депутата областноI,о Совета народных Игошева В.М -
Хltllи:гоttова " I.A i].L.1 l Iptt ll14lIxe,l] aк,fljtJi,loe уllасlие в различных
i.lеi]оприяl,иях с ol(aзitl{i.lci\{ NIа,герIIалы]оit пол,tощи.

Продолжается сотрудЕиttес,гво с IОргиrrскиrr.r техникуIчrом
Агротехнологий и CepBrrca, МБУК <Краеведческий музей>, Юргинский
музеti детского лtзобразt.tr,ел ьноlо tlcкyccTвa lIаролов Сибири и дzшьшего



Востока и ряд других орган}lзацIlй. Составлены Соглашеrrия взаимного
сотр}тничества. Волоlrтеры техЕи KyN,ta прrlнлrмают участие в разJlичных
мероприятия, спортLIвных состязаниях, соревнованиях, ежегодл{о {

шашечно1\{ турнире на IIриз /{еда Мороза; \1\,.]си прс"Iос,гавляк)-t, бес ll:lllтttoe
посещение воспl-{танникаivl разлI{члIых выстапок.
И.П Тетерин Н.А кол,tпанtrи <Печенье лгtя> были лодарень1 на Пасху
пасхаJIьные кулиtjи. Пlэодоллtаем сотрудн1.1чать с спонсорами I,IMarl Мечети
д. Зимник Хусейлr-,Г{х<олл {арвозиев и с представителями обществеtllлого
совета при МО МВД России кЮргинский> в виде оказания
благотворительиой попrощи детял.{ 1-1a ],радi.J l\ио]t ltые прllзд[IItкt-l - Ilс,tlьiй t,rl,ц_

2З февраля, 8 марта, деtlь Инвалида в видс liанцеjlярск,-тх tlptIHa,Ulc;litlo., гc, ,

N,IоIощих средств, на день защиты детей былtt подарены чайнltки для
питьевого режип.{а, а в праздник Нового года, подарки бьтли подобранны
индивидуаJIьно для каждого ребёнка. В настояцее время иi{еется
договоренность с Хусс,irн-!жон .Щарво:зIтевыI\,I о приобретении. в Kallcc,l-Be
подарка, семенного ]\Iатериала для огOродlIых р;rбот lI гilccil.tlII,1e'lll1lli ll,
Фонд <,Щороже золота)) в сотрудн}ItIес,гве с б,:tаi,отвори,ге-r ь tl clli оlэl аtlизаtlисii.
окzвали детскому доNlу значительные подарки: бытовая техЕиItа- стлlральные
машинки и пылесось1.

Сделана заявка на приобретение развrлвающих дидактических игр, yrкe
откликнулись ряд предпринимателей: ООО <Рибас) в .Ilиl..\е руковOдитс.lя
Ануриной И.М' ООО <Металлург-л,rон,гаж, в ,,Itil{e р\:](о во_цитс,.,1rl Pil,"l].llli]).r!ll:_i
А,В. Работа в этом направлении ведется, продолжаем прrlвлекaiть ttztK бо.lьtлс
спотlсоров. tlлен попе.rительского совета Петрова Н..Щ ведет эту работу.
Совет за отчетныiл период постоянно находится в поисках спонсоров,

Хочется поблагодарить отдельных спонсоров за отзывчивость, по!tиi\.lание,
сочувствие: КРОО кI-1адеясда>, ООО <-Цлlбхе;эр-Русланд)) Е лиLlе

руководителя регионального LleHTpa в Кузбассс, Be-iltlt<i.tx Гj.В; ООt) <<ilailtl-til
Ассюранс> в лице руководителя (Dерояllа А.Ф.; ООО (КМЗ) в лице
директора Колотова К.Д; ООО (СГП)) в лице директора Зайшева .Щ.Ю,
Корпоративньтй благотворительный фонд <Катрен> в лице директора
Прохоровой И.Б., ООО Тсlрговый дом <Кузбасс Белаз комIт,цект) в лице
руководителя Ел,rелина,.Щ.Г,

Развитие личностIlого fl(),геIiциаJla} Bocllll г:llJI,t}lNO]J

учреждения осуществляется с цельк) прлтобщения к активЕьтм занятияN{
спортом, формированиtо здорового образа жлlзни.

С целью приобщения воспитанников к здоровому образу жизни, к
активным занятиям спортом ,18 воспитаrlнлlков нашего у.lрежденtrя были
rластниками проекта <Марафон возп.tо;ttностей - ГТ() без I.paHIlll)).
направлеЕный lla реализацию Всероссийсttого физrtультурно-спортивI,{ого
комплекса <Готов к труду и обороне) среди лиц с ограниченны]!rи
возможностяt{и здоровья под руководство,! члена попечительского совета
Есаулова В.Н.



В зимний периол времени воспLlтанники занимаются в лыжной секции,
секция зи]\fнего футбола. посещают Клуб по месту жительства, где играют в
хtltiltсй с ltcl ьN.,]и - l ll]ioJlL } li] Kaj!{Il гороllа.

А ,гакriе посещаlот развлекательный спортивный комплекс
<Снеживка>, по ходаrайству председателя попечительского совета Емелина
.Щ,.Г, перед Улравлениепt по физической культуре и спорту Администрации
горола, нашиN,l детям отI]елен час гlосеlцаеNlости на бесплатной основе.
Пlэово,цит в l)e i}l]vIe Онлаiiн Б.паготворt.ттельньiй фонл <Право на жизнь)) с
li()cл]l1il]Illl1]iitutr iVlacle1l K,:lacct,I Ito н}lтеплетениtо, виртумь}lые экскурсии.

0рганизация инlltiвидуального соllровождения воспитанников с целью
ltx успешtlой социалllзЕIциLt и постинтерпатной адаптации:

LIлеttы ]1опечитеJ] ьского совета принIIIчIаIот уttастие в социально-
значltluьlх акциях <l\оброе дело>, <I\4ы за чаеiй не скучаем> - совместное
tllraз"iI]oBaIlIie .;1rreii г()rli.,lelltlrl лс,геii, соl]Nlестная деятеJlы{ость по
i-,lагоус,l,рсliiсl,i]), yalpcrlililellrlя;

В своей работе чJtеньl Ilопечt{тельского совета Ilспользуют формы и
jиетоды, способствующие форir.rированию коI\.1I,{уникативной и личностной
компе,l,енции BocllLt,IaHIlиKoB, необходt,tмых /lJIя успешной социализации, при
по\.Iоl]ц] которых, де1,II осваива.ц}l разJIичные соцl]альные роли (посещение
l, l.]]lo,1,c:l,]l]l:l, ба;it<l. rl:tl,a,;l.trtlt, Ka(lc. разJlиLtлlого po/dll KoIltlepToIз; оргаЕизация
соl]]!lсс-l,ных пtероltрияr,rtli длrl воспитанников: Нового года, .Щня Защитника
OTe.iecTBa, и др.;

- содейс,гвие в развI.1,гии доброво_пь.rества, привлечение волонтеров к работе
Ilo социализации восtlи,fаllпиliов;
- сtl,:1ейстtзttе IJ l)acrrпIpclIrI]r соцlIоку"iI ьт},рного простl]аrlства учреждения:
,i]pI,iIl]li ji-ttlI.iri lloc ]jioli ttl-r IilrT,eile llO pel(e 'fошlь в jIel,llee l]ре}lя, посеще}tие
(.Krt llo,I,еа,fров, экскурсиrl в пlузеи), совttестttыri культурI{ыЙ оlдых детеЙ на
природе, способствующилi формированиlо у воспитанников упrений и
навыков орга}Iизациtr свободного вре j\lяпровождения, полезного дJu{ себя и
окрухiающих;

За вllсr,tя ,Ilc,rl,l,ej lblIOc,l }t поl lечите.]1ьскOго с()веl,а произоll]ли позитивные
l:J]lcilcilj]rl lj t}l)l aiIIJЗitLl]]!1 7irl:]lt с',]{еЯТе_Ц bHocTI,I ДеТСКОГО .l(ol,Ia ПОМОЩИ ДеТЯМ,
(lсl,оl]lll1Ir\{ся без ttоirечеtt иrl роди,[елей) :

- значлlтельно увелиtltIлось .tисло людей, приниrчlающих активное участие
в соцl.tализац!lи воспитанltllков учре)(деIlия (общественные организации,
прелIlрljя,I,ия города rI области, волонтеры);

- cOt](]]ll1-1cllc,гl]()Bal]i.jC I]оспитl1] слы loI,o itI)оцесса зz1 clieт участия в нем
11. j a'Il() t, I IOI lсЧ lt i]c,l bcliot'() ct) lJс'Г:l,

Зна.tl.tте.ltьtlо возрос ypoBerlb активIiой жиз}lен}rой позиции
Itоспитанников, высокие дос,г!IжеIIия воспи,га!lников в конкурсах,
соревнован!lях города и даже всероссltйского уровr-rя)

поtlе.tите.ltьский coBer, активно проводит разъяснительную работу
c]]ejlI1 ]]aac.llcIllLrI о l!cl)c]il,1c дсl сй-сtt;ttlг в I1p,le\,lllыe се\,1ьи .

IIрtrttималtt ,ччас,l,tlе I} :]l,tссдаlI}lll Itруглого с,гоJIа Еа тему <Эффективнь]е
N,Iетоды работы по проф илактиl(е подростковоЙ преступности)).



При непосредствеIiноN{ участии попечительского совета удалось решIaть
некоторые важные <внутрихозяйственные)) вопросы. При напrем, },частIти
частично проведел{о благоустройство слортивItоi.t I.t игровоii п-,loL,tltJclK tt

летней оздорови,lельной коN{паIlии. Ilpoвel(cH liocNle lllLlecKиii реrtоttг
оборудования на территории (покраска). установлен игровой комплекс
<Морской корабль >, приобретенный за crleт спонсора.

Проведеrr мониторинг общественuого мне}iия членов попечительского
совета в сфере оказываеIчlых социаль}п,lх услуг Boclll4тall|l] tкaNl.

Познакомились с книготi отзывов и пре/ц,lо)Iil,}l и й в адlэ,.,с l)}.,iio i](),,lll l,сJtя li
сотрудников учрех(деfiия, осущесталяющих соцлlалыIые услуги детrlл.1, c,l,ajl()

очевидно, что как дети, так и Llx родители, опекуны довольны, в каких

условиях находятся или lлаходились их дети. Во врепlя беседьi с
воспитанниками, их поведении при общенлtlт с взрослыми' видно одно, что
дети раскрепощены, готовы к дItалогу, это один лтз показателей, .I,io дст:r;rt
живется копtфорз,но и oн].l ]lоро)iа,г сl]оиi\,1 lilo\loN.I ll cBcleii п,lапttri]t. liо г()р\]]{)

любят в лице мамы они видят дIIректора Светлану Николаевну, И это г_цавrlое

в работе всех специzшистов, которые создают такую теплую атмосферу
добра. Как правило, мы обзваниваем несколько родителей по телефону,

узнаеI\{ мнение по поводу содержания их ребенка в детском доме. Обобrцtлв
IvIнение родителей ясно одно: слова б"lагодарtлостl,r ll rlсiii]еrl}lяя
признательность за IIеравнодушное отlIошеItие }i здоl]tlвь|о,Iяillе.rобс.tt,;lt,tлt
детям, оставшиN.rся без родитсльского тепла' в силу сложившихся
определенных обстоятельств, что сотрудники дарят их детям не только
помощь, а заменяют им родительскую заботу. Что касается питания, то
можно сказать на достаточно 1ypoBl{e, сбалаIлсироваl]о:, одI{иI\{ слово}1 все
необходимое для развития и роста lетей предус},Iотре}Iо.

На заседании попечительского совета так}ке рассматривалlIсь вопросы
организации питания воспитанников, организация летнего отдыха.

При непосредственном участии попечительского совета удалось
решить такие важные хозяйственные вопросы, как:
- косметический ремонт коридоров учрежденrlя;
- озеленение территориrI детского /{olta,

Щиректор учрехдения отчитываJIась об использованных дене){iньlх
средствах, }iаправленных на укрепление материально-технической базы два
раза в год на заседании попечительского совета.

.Щело в том, что воспитанники детского дома не имеIот четких
представлений, достаточного обт,ема зltаний, праIсичсских 1,1tcltlrii и
навьlков о взрослой, саI\tостоятелыtой rкизtlи, способах взаl,t,l,tодсiiс,l,вttя с
окружаIощим миром. Поэтому в детском доме разработаII ряд программ по
постинтернатной жизни, а именно ориентированные на адаптациIо
воспитанников во взрослой жизни, рассчитаны на отработку практических
умений и навыков непосредственно. ,Щети растут и развиваIотся в
(лабораторных) условиях, поэтому, выходя в <большой>) мир, рсбснок,
овладев теоретическими знаниями, не умеет применять различные стратегии
поведения с разными людьми, в разных ситуациях. Ограничение детей в



lоIlроких социzшIьI]ых коrl,r,ак,гах, выклlоче}lие из естественного быта людей,
ведет к тому, что более половины вослитанников детских домов через
I{есколько лет оказLlваlотсrl в самых низах общества. А наши дети, с
IчIеIJтальными нарушеIrиями l] разl]итии, особенtlо. После выхода из детского
ло\Iа l]ыII),cKIllit( IIе l] coc,l,ortlllllt решить NIIIогие проблемы, с которыми ему
IlpI{x()l(иlcrl c,I,i-lJt li I{t]а,г l,crt е)ксдIIсвно без поддерrкки взрослого, так как
trгосударствеrllrой структуре социалыlой защиты IIаселеция отсутствует
система организациоIlной помощи детям - сиротам после выхода из детского
дома до совершеIIIIоле,гия. а летский дом Ilc ь{ожет в достаточной степени
обссltе.lить э,гу рабо,гу ll постиIrгертIатtlr,tй llериод. К сожалеtrиIо, в бIоджете
,,1с-lсliи\ ,;(o}I()l:t Ilc llllc.Ilyc \Ial,pиI]ill0,Icrt за,I,ра1,Iп на выttускников в
ILclc,гrttt,i,cpttatttl,tй ncpr1()i,l. l} рсзу.ltьта,ге, ]зосllитыl]аIощиеся в условиях
леl,ского доý,lа, дети исltы,tываlот бо.ltьшие трулности, оказавшись один на
один с самостоятслыIой жизrtыо. Мrtогис выllускIIики cocTorlT в группе
(риска) (совершаIо,г llравонарушеrtшr).

I-Ia ollcpe,lltloNl зacelltlнltll lIопечи,гельского совета состоялось
c;бc);tt,iettt.rc llcl)cllclil,иl] llitзl}l1,гIlrl леl,сl(ого /{ома: рirзI]итие Itовых семейных
r|lорл,r ycтpoi.ic,t,Ba лс,t,сii-сиро,r ll сеNlьи lla выхолIIые, пр€вдничные и
Iiаникулярные дни, разработzlll пJlаl] соl]мес,r,Ilых действий по дальнейшему
благоустройсl,ву сllор,гиl}ной и иt,ровой пJlощаltок, оформлетrие территории
iI]етского допла, особеIIllо lз JIе,г,Iее врем, на должном уровне. Найти
cIIollcop()I] д:rя t rp и обре,f clIIlrI l{I]cl,\,щLtx liyc,l,aprl иков. На э,гот счет уже у нас
1,1 Nlci()1,crl l{aIi/(1.1/tr1,1,),pir.

/ýlмаепI, разгоl]()р tIолучилсrI, и lIадеемся на да.llьнейшее
со,l,рудIIичестt]о. Главtlое - это работать согласоваI]но, при взаимной
llоддержкс и поIlиi\rаItrlrl иIlтерссоI] кахtдой стороItы, а rIрежде всего
ип,fересов рсбенка. Блаl,о/1ар;t работе I Iоп€читолIrского Совета улучшается
li:lt]cc,Il}O lIaIIIcl,() _\:tIpcrli,rtcllrlя]' а зIIаlIlt,г, и Iiачсс1,1]о х(изIIлI воспитаIIников в
llc,\i.

rIредседirr,еля l Iопечrtте:tьско 1,o со L]eтil Емелина !.Г.
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