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Отчет  

о деятельности Попечительского совета 

ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 за 2015 год  

 

     Основная деятельность Попечительского совета в 2015 году была 
направлена на : 

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения; 

• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий учреждении, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• содействие укреплению и совершенствованию материально-
технической базы учреждения, благоустройству его помещений и 
территории; 

• оказание индивидуальной помощи воспитанникам.  

В рамках обозначенных направлений была осуществлена следующая работа: 

1. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения; укрепление и 
совершенствование материально-технической базы учреждения, 
благоустройство его помещений и территории: 
1.1. Проведен косметический ремонт в блоках семейно-

воспитательных групп, кабинете педагога-психолога. 
1.2. Проведено благоустройство территории двора, начата работа по 

укладке футбольного поля, завершения которой планируется в 
2016 году. 

1.3. Приобретены солнцезащитные жалюзи в семейно-
воспитательные блоки. 

1.4. Приобретены паласы в игровые комнаты семейно-
воспитательных блоков 

1.5. Приобретены вывеска с названием учреждения, ознакомительные 
таблички ко всем помещениям учреждения.  

1.6. Приобретены пылесосы в семейно-воспитательные группы. 



1.7. Приобретены водонагреватели в прачечную и на пищеблок.  
 

2. Организация конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий учреждении, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
2.1. Проведены конкурсы: « Самый успешный ребенок», « Ау, мы 

ищем таланты», 
2.2. Проведены спортивные соревнования по футболу, баскетболу, 
2.3. Проведены праздничные мероприятия ко « Дню Победы», 

 «Светлой Пасхе», Новому году и рождественским праздникам. 
2.4. Ежемесячно проводятся « День именинников», « Воскресный 

обед» 
3. Оказание индивидуальной помощи воспитанникам 

3.1. Оказана адресная помощи всем выпускникам 2015 года 
3.2. Оказана адресная помощь при организации поездки 

воспитанника учреждения в ФГБОУ МДЦ « Артек» 
3.3. Оказана адресная помощь воспитанникам учреждения, 

нуждающимся в очковой коррекции зрения.  
3.4. Подготовлены адресные и именные подарки всем воспитанникам 

центра на дни рождения, Новый год.  

 

План работы на 2015 год Попечительским советом выполнен в полном 
объеме.  


