oTЧЕT
o.ЦeяTeЛьнoсTlr ПoпeчиTrльскoгo сoBrTa гoсyдaрсTBеIIнoгo бro.цlкeтнoгo yчpr}кДения
Apхaнгельскoй oблaсти Для Дeтей.сиpoT и детeй, oсTaвпlихся без Пoпечrния poдителей,
<<Кoнoшский Дeтский Дом>>
зa 2018 гoд
florтечительский сoBrT яBляrTся сoBещaTелЬнЬIМ opгaнoМ, oбpaзовaннЬIМ.цJIII paссMoтpения
нaиболее BDкIIьIx BoIIpocoB .цеЯTелЬнoсти ГБУ Ao кКoнoшrокий .цетcкий дoм>, и opгaнoМ
yчpеж.цения. .{еятельнoсть
coвeTa oсyщесTBJIяеTcя B
caMoyllpaвЛrния
ПoпечителЬcкoгo
сooTBoTсTBии с Кoнвенцией ooH o пpaBax prбrнкa, дейотвyrощиМ Зaкoнo.цaTеJIЬсTBoм PФ в
облaсти oбpазoвaния, УcтaвoМ yrpеж.{еHl4Я 11пoЛoжениеМ, yTBrpж'ценньIM 16 мapтa 2017 roдa.
Попечительский оoBrт взaимo.цейсTByеT c .цpyГиМи opгallaМи сaМoyIIpaBЛeHvIЯ yчpежДeния пo
И paзBиTиЯ уrpе)кДrния.
BollpoсilМ
oснoвнoй
цrЛЬIo ДrяTельнoсти
фy"кц"o"иpoBalrия
Пoпе.п,IтелЬскoГo coBrтa яBJUIеTсЯ oбеопечениr зaщиTЬI гIpaB и иIITеprсoB детей-сиpoт и детей,
oсTaBIIIихоя без пoIIечения poдитепей, сoдействие yчpеnrДrниIo B oсyщеcTв.IIeHуIИrГo yсTaBIIЬD(
функций, oбъе.цинение уcилиЙ гocyДapcTBеIIнЬIx vl oбщественньтх оpгaнизaций, Tpy,цoBЬIх
бaзьI
кoЛЛlкTиBoB, oT.цельнЬIx гpaж.цaн' HaПpaBЛеI{нЬIх нa yкpепЛrние уlебнo-мaтеpиaльнoй
paзBиTие
з.цopoBЬя,
TaJIaIIToB
BocIIиTaI{IIикoB.
oхpaнy
спoсoбнoстeЙи
rryеж.цrния,
B 2018 гoдy ПoпечиTrлЬский сoвет r{pе}к.цrния пеpеизбpaн и paбoтzlJl B IIoBoМ сocTaBr B
<<Кoнorпский
кoЛичrсTBе 11 чlЛoBек,
кy.цa BxoДяT tIpеДсTaBиTrЛи a.цMиIlиcTpaции Mo
paйoн> И oбществeннocTи,
<<КoнoIшскoе>>,pyкoBoДиTrjlи
Мyницип€rЛьньrй
ДrпyTaTЬI Мo
opгaнизaций, ин.циBи.цyuLлЬнЬIr пpoДпpиниMaTrЛи. Пpе.цсе,цaтелем яBJUIоTся Зaxapoв Сеpгrй
AлексaндpoBич' зaМесTиTrль ГлaвьI a.цMиIIисTpaции Мo кКoнoшский мyниципальньrй paйoн> пo
coциaлЬнЬIМ BoIIpoсaМ.Paботa ПoпечитeлЬскoгo сoBrTa в 2018 гoдy бьtлa нaПpaBЛеIIaнa:
- сo.цействие Пo yлyчшению
бьrтa BocIIиTaI{ниrioB yчprж.цrния, oбеспечениro oпTиМaЛЬIIЬD(
yслoвий дЛя жизни и вoсIIиTaI{ия детей-сиpoT и дeтей, oсTaBIIIиxся бeз пoпечrниЯ poдителой, не
иМеющих нopМzrЛЬнЬж ycлoвий Для BoсIIиTaIIия B сеМЬе;
. сo.цействие yкprплениIo и сoBеpшеIIсTBoBaI{ию мaTrpиaЛЬнo-техническoй
бaзьI y.rpеяt.цениЯ'
блaгoyстp oйствy rгo п oМ ещ eниil lа теppитopий ;
- сoз,цaние yслoвий ДЛЯ paзBИ"ГИЯ твop.reскoй aкTиBIIoсTи Ilr.цaгoгиЧrскoГo кoЛЛекTиBa и
BoсIIиTaIIникoв' нaпpaBЛеннoй нa BЬU{BЛение И paЗBуlTИе спoсoбнoстей личIIocTи' эффективнoй
prЕrЛизaции еe TвopческoГo, интeлЛекTyurЛЬнoгo и физи.rеcкoГo ПoTrIIЦИaJIa;
- oкiшal{ие сoдействия
yчpr)кДениЮ B IIpoBе.цrнии oз.цopoBиTrЛЬнЬIx меpoпpиятий
Для
BoсПиTaI{никoB' B Br.цении иMи З,цopoвoгo oбpaзa жизни;
- сo.цействиe B зaщиTе IIpaB и иIITеprсoB BoспиTaIIникoB;
- сoз,цaIIие yслoвий пo opгaниЗaЦИИ шrpвollaЧaЛьнoй тpyдoвoй пo.цгoToBки' дoпpoфеосиoнaльнoй
пo.цГoToBки BoсIIиTaнIIикoB' оoдействие B иx Tpy,цoyсTpoйотве;
- сo.цействие в финaнсиpoBal{ии кaIIиTaлЬI{oго pеМoIITa oсIloBIIЬIx
фoндoв Уupеждения;
- сoДействие B ПpaвoBoМ, МaTеpиirЛЬilo-TехI{ичеcкoМи инoМ обеспечении ПporкToB и пpoгpaММ
гIpеяtДения.
Плaн paбoтьI ПoпечителЬскoгo сoBrтa B oснoBl{oМ BЬIIIoлнен, в сooTBrTсTBии с кoTopЬIМ B
TечеIIие гo.цa бьrлo ПpoBе.ценo 4 зaседaния Coвeтa. Пoвестки зaсе.цaниfl, КaК пpaBиЛo' бьtли
aкTyirлЬнЬIMи и иЗBесTIIЬIBсеМ чЛенaМ ПoпечителЬскoгo coBеTa зapaнеr' чTo IIoзBoJIяЛoпpиIIиMaTЬ
oбдyмaнньrr и .цейcтBlIIнЬIr prшrниЯ. ЗaoeДaния пpoToкoлиpoBaЛисЬ. Зa вpемя paбoтьI МrжДy
ПoпечителЬскиМ сoвrToМ и a.цМинистpaциeй .цеTскoГo Дoмa yДaлoоь сфopмиpoBaTЬ oTtIoшIения
сoTpyдничеcTBa, .rтo, безyслoBIIo' яBилoсЬ блaгoпpиятнoй ocнoвoй.цля сoBМесTIIoй.цrятельнocTи'
сфopмиpoвaлoсЬ пoзиTиBIloе oTIIoшIение oбщеcтBa к ПpoBo.цимой пoлиTике сoциirлЬнoй защитьr
дeтей-сиpoт и детей, oсTaBIIIиxcя без пoпеЧеIIиJI poдителей. Pезyльтaтoм тaкoй paботьI яBляеTcя
огpoMIIor кoJIичесTBo дpyзей y.цеTскoгo.цoМa, кoTopЬIx cTaIIoBиTcяc кa}кДЬIмгoдoМ всr бoльше. B
ЭToM Гo.цy к нaIIIиM ДpyзЬяМ' блaгoдapя кoTopЬIМ .цеTсTBoнaшIиx BoсПиTaHHикoB сTaIIoBиTся кpaшr
и иI{Tеpеснrй, пpисoеДиниЛиcь ГБУC o}I Ao кКoнorпский кoмплексньrй цеIITp сoциt}ЛЬнoГo
oбслyживaнИЯ>>, paДИo кКoнorшa ФМ>, oбщественIriш opгaнИЗaЦИЯ <Coвет oTцoB Кoнorшскoгo
paйоны.
B течение 2018 гoдa пpи сoдейсTBии ПoпечителЬскoгo сoBеTa бьtли opгaнизoBaIIЬI и
yопешнo пpoBеДенЬITaкиe МepoПpияTия кaк:
- сПOpTиBIIЬIесopеBI{oB,aIJvIЯ,
BесеЛьIr cTapTЬI с кoМaн.цaМи сoциаЛЬнЬIx ПapTI{еpoB;

- экскypcии;

- [ень TypизMa;
- кyЛинapнoе шoy кПa.rrьчики
oблихсеtпь!>;
- BЬIотaBкaAквapельньIr кoTики));
- cepИЯ кBесT-иГp кCевеpньIe
пpикЛюЧlния)' кTpoпoй лroбви к poДнoМy кpa}o),
кЕдинствo в
нaс!>;
-.{ень зДopoBЬяи
Дp.
oт членoв ПoпечителЬскoгo coBrTa
.цеTЯМBpyченЬI IIoBoгo.цниеслaдкие пoДapки. Зa счет
cpеДсTBчленa ПoпечителЬcкoгo coBеTa Киrпкинoйli.B.
кaпитaльньй prМoнт y.rебнoй
кoМнaTЬI 1 вocпитaтельнoй гpyппЬI и пpoиЗBе.ценa "",.,oлнен
зaМенa .цетcкoй стoлoвoй Пoсy/цы. Пpи
непoсpе.цсTBrIIнoМуЧacTLIИoT.целЬнЬтx
члеIIOBПoпeчителЬскoГo coBеTa y.ц€lлocь yсTpoитЬ B
сеМЬIo
3 детей, Для ЧoTBrpЬIxBoоIIиTaIIникoBoфopмлен
<<гoстевoй
BapиaI{T))
n,u
кaникyJUIpнЬIe
и пpilзДничIlЬIе дни. oдниМ из ЧЛе}Ioв
ПoпечитеЛьскoГo
сoBеTa opгaIIизoB"u,*oд,,ЬIе'
aH

ДIIЯвoсПиTaIIникoB и
pеГyJlяpнo пpoBo.циTся кpyжoк кHoвьtй
фоpмaт> в ИздaтелЬскoМ.цoме <Кoнorшский кypьep), нa
кoTopoМ pебятa oхoTнo oбy.raroтся искyссTBy
фoтoгpaфиpo'alrия. Пoпечительский coBеT ПoчTи в
ПoЛнoМ сoсТaBе aкTиBIIo пpинял yчaсTие
B МеpoпpиЯTИИ' ПoсBящrннOМ пoДBеДениIo иToГoB
пpoBеДения кoнкypсa кBocпитaнник гoдa)'
пpиypoЧеннoМ .{ню зaщитьr детей, и Hoвoгoднем
IIр.ДсTaBлеI{ии. Hеoднокpaтнo ПpoBoдиMЬIе
B Tечение Гo.цa кpyгльIе сToлы зa чaтrrкoй ЧaЯ
c
пиpoгЕlМи спосoбствoBЕlЛи oTкpЬIToМy нефopмaльнo'{y
oбщенй
BзpocлЬж лloдей с детьми. C
ПoМoщЬю некoTopЬш IIJIенOB ПC
ДЛЯ BocIIиTaнникoB
сTapшиХ кЛaссo* opгaнизo'allo
Tpy.цoycTpoйствo чеpез Кoнorшский I{ентp
зaIIяToсTи IIaселrния.
Тaким oбpaзoм, сoздaнньrй Пoпечительокий
сoBеT oбеспечил:
- oTкpытЬIй xapaктеp yпpaBЛеIIиЯ;
- ooЛее шиpoкoе вoBлечение
oбщестBеIIнoсти к pешению пpoблем
детей-сиpoт и детей'
oстaBIIIиxся без пoпечония poдителей;

- сoдействие в сoциЕtлИЗaЦИИдетей-оиpoт
и детей, oсTaBIIIихся без пoпечrния poдителей;
- pегyЛиpoBa[Iие oтнoшtrний,
BoЗникaющиХ МежДy yЧaсTIIикaМи yvебнo-вoспиTaTеЛЬнoГo
пpoцrссa.
Aнaлиз ПoкaзЬIBaеT'чTo BBе.цени-е
фopмьr гocyДapсTBеннo-общес.r.BеIlнoгoyпpaBЛеIIия B
ДеTокoМДoМе пpиниMaeT бoлее мaсrптaбньrй хapaктеp. HaблroдaетсЯ
ПpoяBлrние oбщественнoй
aкTиBIIoсTиB BoПpoсi}x' сBЯзaннЬТхс зaщитoй
, p.-".uцией пpaв , .uio*."uo инTеpесoв
.цrтей.
сиpoT и дeтeй, oотaBIIIихсябез пoпечениЯ poдителей,
paзBиTиеММaTеpиrUIьtIo-Tехническoй
бaзьl,
coзДaниrМ oпTиМaJIьI{ЬжyсЛoBиiт
для }киз,не.цеяTеJIЬнocти
BocпиTaIIникoв деTскoгo .цoМa.Пyтем
ПpиBлечения .IJIеI{oBПoпечитrлЬскoгo сoBrTa
к r{aсTиIo B сoциaли ЗaЦИИл...t-."f,o.-,
де'еи,
OсTaBIIIихся без ПoIIrчения poдителей'

yДЕшoсЬ Дoбитьcя IIoBЬIшIе}Iия эффектиBI{oсTи
paбoтьI
opГal{oB гoсyДapсTBеIIнo _ oбщеcтвеннoгo yпpaBлеI{иЯ
B сoвpеМеннЬIx yсЛoB ИЯ*' pa'',Ития сисTеMьI
IIaсTaBIIиЧесTBa с yчacTиеМ пpеДсTaBителей
oбщественнoсTи. УpoвЁнь эффекЪивнo.," puбo,u,
opгaIIoB ГосyДapсTBеIIнo _ oбщественнoгo
yIIpaBЛeHИЯ в 2018 гoДy сocтaвляrT 82Yo,
Paбoтa
ПoпечителЬскoгo сoBеTa бyдет пpoДoлженa
B cooTBеT cTBуlИо yTBеpх(дrннЬIМ плaнoM нa2079
гoд.

ПpеДседaтель ПoпечиTельскoГo сoBеTa

/: "

{иpектopГБУ Ao кКoнorшский
детский.цoМ)

.A.Зaхapoв

Е.B.Boстpякoвa

