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ПЛАН 
работы Попечительского совета  ГКУСО РО Таганрогского центра 

     помощи детям № 3 на 2022 год 
 

№п/п Мероприятия Дата Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Доклад - отчет председателя 
Попечительского совета об итогах 
работы за 2021. 

Январь 

 

Председатель 
Попечительского 
совета  

2. Утверждение Плана работы 
Попечительского совета на 2022 год 

Январь Председатель 
Попечительского 
совета, директор  

3. Проведение заседаний 
Попечительского совета 

1 раз в квартал Секретарь 
Попечительского 
совета 
 Чистофор  С.А. 

4. Выполнение  Программы развития 
Центра, корректировка  плана  
развития материально-технической 
базы Центра. 

Январь Председатель 
Попечительского 
совета, директор  

Взаимодействие с общественными организациями, благотворительными 
фондами, предприятиями города 

1. Содействие установлению и развитию 
социального партнерства с 
учреждениями, предприятиями города 
и области, физическими и 
юридическими лицами. 

В течение года  Председатель 
Попечительского 
совета 



2. Взаимодействие с предприятиями 
города,  Центром занятости населения 
г. Таганрога,   в ходе реализации 
проекта «Наставничество» 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, 
ответственный за 
работу в проекте 
«Наставничество» 

3. Защита проектов в Благотворительных 
фондах. 

 Заместитель 
директора по ВР 

Информационная открытость общественности 

1. Пропаганда результатов работы 
Попечительского совета Центра  в 
средствах массовой информации, на 
сайте учреждения 

В течение года  Ответственный за 
работу сайта 

2. Размещение информации о работе 
Центра в СМИ. 

В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Организация работы с воспитанниками 

1. Организация шефства членов 
Попечительского совета над 
воспитанниками с целью 
индивидуального сопровождения 

В течение года  Директор 

2. Привлечение членов Попечительского 
совета к  участию в  выполнении 
индивидуальных программ по 
социализации воспитанников. 
программы «Наставничество» 

В течение года Ответственный за 
работу в проекте 
«Наставничество» 

3. Организация совместных 
воспитательных и развлекательных 
мероприятий попечителей с 
воспитанниками и сотрудниками 
Центра  

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

4. Организация досуга воспитанников, 
приобщение к активным занятиям 
спортом, формирование здорового 
образа жизни с целью освоения ими 
различных социальных ролей 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

5. Помощь в организации каникулярных 
и выходных дней в течение учебного 
года, летней  оздоровительной 
компании. 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

Организация работы по профориентации воспитанников и выпускников 



1. Трудоустройство воспитанников в 
летний период в целях социальной 
адаптации 

В летний 
период 

Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

2. Организация экскурсий в учреждения 
и организации города и области, с 
целью проведения профессиональных 
проб. 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

3. Оказание социально-правовой помощи 
и поддержка воспитанников и 
выпускников  в трудных жизненных 
ситуациях в период постинтернатной 
адаптации. 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

Материально – техническое обеспечение 

1. Оказания материальной помощи в 
приобретении мебели и оборудования 
для учреждения. 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

2. Оказание помощи при проведении 
ремонтных работ в летний период. 

В течение года Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

3. Участие в заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции  

По мере 
необходимости 

 

 

 

 

Секретарь  Попечительского совета  ________________ С.А. Чистофор  
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