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1

Проведение заседаний
попечительского Совета на
2020 год
Утверждение плана
мероприятий на 2020 юд

1 квартал
2020 г,

Председатель
попечительского совета

2 участие членов
попечительского Совета в
диспутах, Круглых столах.

В течение
года

Председатель
попечительского совета
члены Совета

Организация помоци в
лечебно-профилактической

работе и в обеспечении
санаторно-курортным
лечением

сапожков В.в
Председатель филиала No l7
Регионального отделения ГУФ

.1
Помощь в подготовке и
проведении спортивно-
массовых мероприятий,
способствующих
формированию ЗОЖ

В течение
года

председатель
попечительского совета
члены Совета

В течение
года
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Содействие в организации и
прведении социаJIьно-
значимых мероприятий,
проводимых в учрехдении:

о Принять rrастие при
проведении встречи со
старейцrими

работниками детского
дома-интерната;

о Поздравление
ветеранов учрех(дения;

. Принять участие в
проведении
меропршlтия,
посвященного дню
социаJIьноm
работника;

. Торжественные
мероприятия,
посвященные 75летию
Великой Победы,
Российской Армии,
Нового года, !ню
инваJIида, участие в
областной спартакиаде

О проведении
оздоровительных и

развивающих мероприятий
в каникулярное время

Осуществление контроля за
целевым использованием
привлеченных
благотворительных средств

Акция <<Расцветай как цветок
наш .побимый детства
островок !r> Блаmустройство
территории детского дома.
Приобретение посадочного
материаJI, подготовка

В течение
года

Май-сентябрь

l раз в
квартал

Май-сентябрь

Председатель попечительского
Совета, члены совета

Председатель попечительского
Совета, члены совета

попечительский
Совет

5.

Председатель попечительского
Совета, члены совета



попечительский Совет

попечительский Совет
IIлены Совета

члены Совста

попечительский Совет

В течение
года

В течение
года

lразв
полугодие

В течение
года

Создание условий для
обlrчения воспитанников по
дополнительным
обцеразвивающим
программам, в том числе
посещение детьми кружков,
сryлий, секций .

Продолжить работу по
привлечению волонтеров по
принципу: ((xочешь

почувствовать себя
человеком-помоги другому))
Создать механизм работы
детского дома с
окружающим социумом
через деятельность
социмьно-поддерживающих
сетей сверстников и
взрослых дlя детей <<Группа

риска>. Тем самым снизить
количество воспитанников,
состояцlих на
внутришкольном учете.

Проведение мониторинга
общественного мнения
членов попечительского
Совета в сфере оказываемых
социдlьньD( услуt
воспитанникilм

Продолжить рабоry по
привлечению спонсорских
средств для улучшения
матери:lльно- технической
базы учреждения:

о Блаютворительная
Акция <<Кто если не
MbD) по сбору

развиваюцих игр и
игрушек;

. Приобретение билетов
на посещение

l0

|2

9

1l.
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rrреждений культуры
согласно двусторонних
соглашений с
rlреждениями;

о Приобретение
ИНДИВИДУДIЬНЫХ
подарков детям на
праздники <<Коробка

радости>

Орrанизация тесного
соц)удничества с Комитетом
по физической культуре и
спорry: бесплатное
посещение
катка; участие в
соревнованиях, проводимых
на уровне города:
<Спортивная лыжttя); летняя
городская спартакиада

О проведении
косметического ремонта
МОУ <Детский дом> в
летний период

Участие в социальных
проектах

В течение
года

авryст

По мере
проведения

попечительский Совет

Председатель
попечительского Совета

,Щиректор учреждения


