ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2016 ГОД
Во исполнение пунктов положения о попечительском совете Краевого
государственного автономного учреждения «Елизовский дом – интернат для умственно
отсталых детей», в соответствии с планом работы попечительского совета на 2016 год,
осуществлен ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни детей,
проживающих в учреждении.
В 2016 году состоялось 4 заседания Попечительского совета, на которых
присутствовали более 50 % членов совета, о чем свидетельствуют протоколы.
Обсуждались мероприятия, согласно плану работы на 2016 год, также рассматривались
наиболее важные вопросы деятельности учреждения.
№
1

2

3

Мероприятия
Сроки исполнения
Проведение
январь
рождественского
праздника
Крещение. Освящение
святой водой.
Заседание
февраль
попечительского
совета.
Проведение молебна о
здравии. Освящение
святой водой.

Результат
Состоялся
рождественский
праздник. Посиделки с детьми,
проживающими в доме-интернате.
Отец Сергий провел обряд крещения
и освещения святой водой.
Состоялось
заседание
попечительского
совета.
Присутствовали:
Ракитина Н.А. – заведующая
отделением
психологопедагогической помощи семье и
детям КГАУ ЕЦСОН;
Священник Сергий (Кижаев) настоятель храма Святителя Луки;
Загребин П.А. – директор ООО
«Телец»;
Гусева Т.В. – мама воспитанника;
Литвинова А.В. – директор;
Зайцева
М.Н.
–
заместитель
директора;
Смирнова К.А. – юрисконсульт.
На
заседании
члены
совета
ознакомлены
с
приказом
об
утверждении
состава
Попечительского
совета,
с
Положением о Попечительском
совете.
Рассмотрены вопросы спонсорской
помощи для приобретения детской
площадки, также обсужден ряд
мероприятий на 2016 год.

Причащение детей
Март
Проведение
акции
«Вместе мы сила»
Досуговое

Отец
Сергий
провел
причащения детей.
Акция
«Вместе
мы
19.04.2016г.

обряд
сила»

4

5

мероприятие:
игры,
лепка, рисование.

26.04.2016г.
Организаторами данной акции во
исполнение программы «Учимся
жить вместе» был КГАУ ЕЦСОН.
Специалисты центра и волонтеры
клуба «Даешь, молодежь!» провели
мастер-класс
по
изготовлению
открыток, подвижные игры на улице.

Поздравление
с апрель
праздником Светлой
Пасхи.
Фестиваль
«Радуга»
Заседание
май
попечительского
совета.
Проведение молебна
Представление
кукольного
театра.
Постановка русских
народных сказок

Отец Сергий осветил
причастил детей.

пасхи,

Заседание попечительского совета
состоялось
26.07.2016
года.
Присутствовали:
Ракитина Н.А. – заведующая
отделением
психологопедагогической помощи семье и
детям КГАУ ЕЦСОН;
Священник Сергий (Кижаев) настоятель храма Святителя Луки;
Загребин П.А. – директор ООО
«Телец»;
Литвинова А.В. – директор;
Зайцева
М.Н.
–
заместитель
директора;
Смирнова К.А. – юрисконсульт.
Рассмотрено 3 вопроса:
1. Директор, А.В. Литвинова
предложила
дополнить
летнюю
оздоровительную
программу в августе 2016
года.
Решение:
Священник
Сергий
предложил
проведение молебна о здравии 1
августа, церковной службы 19
августа 2016 г. – СОСТОЯЛИСЬ
Н.А.
Ракитина
предложила
проведение совместной поездки в
киноцентр – поездка СОСТОЯЛАСЬ
в сентябре.
2.
Слушали
Отца
Сергия,
предложившего
проведение
1
сентября молебна об учащихся перед
началом
учебного
года.
СОСТОЯЛСЯ
Н.А.
Ракитину,
предложившую
проведение
совместного
мероприятия 1 сентября в честь
начала
учебного
года.
–

СОСТОЯЛОСЬ.
3. Слушали Н.А. Ракитину по
вопросу отсутствия заботы и
внимания родителей в отношении
вопитанников,
находящихся
в
учреждении.
Решение: Предложено провести
мероприятие,
направленное
на
работу
с
родителями.
–
СОСТОЯЛСЯ круглый стол с
участием
юрисконсульта
и
психолога.
Постановка
кукольного
театра
состоялась в июле.
6

Причащение детей
июнь
Игровая программа с
клоунами

Отец
Сергий
провел
обряд
причащения детей.
01.06.2016
г.
состоялось
мероприятие «Сладкоежка» для
детей-инвалидов
и
детей
из
малоимущих семей (50 чел.). На
данном мероприятии, в рамках
акции
«Добровольцы
детям»,
волонтеры
клуба
«Даешь,
молодежь!»
и
культработники
Досугового
центра
«Гейзер»
провели
игры
с
детьми,
проживающими в КГАУ «Доминтернат для умственно-отсталых
детей».

7

Беседа
июль
священнослужителя с
детьми. Спортивноразвивающее
мероприятие

Состоялась
беседа
Священнослужителя с детьми.
В
рамках
проведения
акции
«Добровольцы детям», организуемой
КГАУ
ЕЦСОН,
прошло
мероприятие «День друзей» с
участием клуба «Даешь, молодежь!»
Состоялся спектакль (кукольный
театр), эстафета друзей.

8

Заседание
август
попечительского
совета.
Проведение
молебна о здравии.

28 сентября состоялось 3 заседание
попечительского совета.
Присутствовали:
Ракитина Н.А. – заведующая
отделением
психологопедагогической помощи семье и
детям КГАУ ЕЦСОН;
Священник Сергий (Кижаев) настоятель храма Святителя Луки;
Загребин П.А. – директор ООО
«Телец»;

Литвинова А.В. – директор;
Зайцева
М.Н.
–
заместитель
директора;
Смирнова К.А. – юрисконсульт.
Рассмотрено 2 вопроса
1. Отчет о работе учреждения в
3 квартале. Обсуждались
мероприятия,
проведенные
для детей, проживающих в
доме-интернате.
2. Священник
Сергий
предложил
освятить
автогородок и автокласс,
причастить
детей
–
СОСТОЯЛОСЬ
А.В. Литвинова предложила
членам попечительского совета
при имеющейся возможности
обращаться к организациям с
целью
оказания
благотворительной помощи в
виде подарков на новый год.
(29.12.2016
состоится
поздравление детей с участием
КГАУ
ЕЦСОН,
Елизовской
средней школой № 4)
Ракитина
Н.А.
предложила
организовать
круглый
стол
24.11.2016
г.
по
вопросу
предоставления мер социальной
поддержки и трудностям в
воспитании
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья. – СОСТОЯЛОСЬ
Предложено пригласить Гусеву
Т.В., мать воспитанника на
мероприятие «День матери».
(предложено, но в связи с
отдаленным местопроживанием
не смогли присутствовать)
9

Проведение молебна.
Игровая программа.

сентябрь

10

Причащение детей

октябрь

11

Заседание
попечительского
совета.
Причащение детей

ноябрь

Отец Сергий провел молебен о
здравии детей.
Состоялась совместная поездка в
киноцентр «Лимонад».
Отец
Сергий
провел
обряд
причащения детей.
29 ноября 2016 года состоялся 4
попечительский совет.
Присутствовали:
Ракитина Н.А. – заведующая
отделением
психолого-

педагогической помощи семье и
детям КГАУ ЕЦСОН;
Священник Сергий (Кижаев) настоятель храма Святителя Луки;
Гусева Татьяна Валерьевна – мама
воспитанника;
Литвинова А.В. – директор;
Зайцева
М.Н.
–
заместитель
директора;
Смирнова К.А. – юрисконсульт.
Рассмотрено 3 вопроса:
1. Отчет о работе учреждения за
3 квартал.
2. Подготовка
плана
Попечительского совета на
2017 год и отчета о работе
Попечительского совета за
2016 год.
12

Молебен к новому декабрь
году.
Игровая программа на
декаду
инвалидов.
Новогоднее
мероприятие:
Дед
мороз и снегурочка

Председатель Попечительского совета

Отец Сергий провел молебен о
здравии к Новому году.
Новогодняя дискотека для детей,
проживающих в доме-интернате.
(29.12.2016 состоится поздравление
детей с участием КГАУ ЕЦСОН,
Елизовской средней школой № 4).

Н.А. Ракитина

