
План работы 

Попечительского совета 

ГБСУСО МО  «Семейный центр «Можайский» 

на 2022 год. 

  

№ Содержание работы 

  

Сроки Примечание 

  

1. Общие собрания попечительского совета: 

1. Об утверждении плана работы 

Попечительского совета на 2022 год. 

Развитие социально-реабилитационных 

технологий: 

- организация работы в учебно-

тренировочной квартире, как 

перспектива подготовки воспитанников 

к сопровождаемому проживанию; 

- организация работы в учебных 

мастерских, для творческого развития и 

предпрофессиональной подготовки; 

Укрепление материально-технической 

базы: 

-оснащение учебно-тренировочной 

квартиры, трудовых мастерских, 

семейных воспитательных групп, 

хозяйственных объектов. 

январь-

февраль 

2022 

За счет средств 

бюджета и вне 

бюджета 

(благотворительные 

и общественные 

фонды). 

  

  

2. Проведение Декады «Сквозь года». 

Участие в организации работы по 

проведению мероприятий 

посвященных дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель-май 

2022 

Итоговые 

материалы о 

результатах 

проведения Декады 

«Сквозь года» будут 

размещены на 

официальном сайте 

учреждения и в 

новостных лентах 

страниц в 

социальных сетей. 

  

3. Организация и проведение летне-

оздоровительной кампании. 

Организация совместных мероприятий 

с привлечением добровольцев 

(волонтеров). 

июнь 

2022 

Привлечение 

социальных 

партнеров, друзей, 

добровольцев 

(волонтеров). 



4. О подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

 Проведение праздничной линейки, 

поздравление воспитанников с началом 

нового учебного года. 

Приобретение канцтоваров, школьных 

принадлежностей за счет 

дополнительных источников 

финансирования (благотворительные и 

общественные организации).              

август 

сентябрь 

2022 

Привлечение 

социальных 

партнеров, друзей, 

добровольцев 

(волонтеров). 

5. Привлечение внебюджетных средств 

(добровольных пожертвований, 

спонсорских взносов) в целях 

организации и проведения новогодних 

развлекательных мероприятий для 

детей. 

Проведение новогодних утренников. 

Отчет Попечительского совета за 

2022г. 

План работы Попечительского совета 

на 2023 год. Совместное заседание 

Попечительского совета и 

администрации интерната по 

согласованию основных перспектив 

развития учреждения на 2023год. 

декабрь 

2022 

  

Привлечение 

добровольцев 

(волонтеров) и НКО. 

  

  

2. Развитие материально-технической базы 

  

6. Создание условий для организации 

подготовки воспитанников к 

сопровождаемому проживанию. 

Проведение косметических ремонтов в 

учреждении. 

Приобретение, пополнение 

развивающего, обучающего, игрового, 

спортивного, а также 

специализированного оборудования с 

учетом возраста и развития 

воспитанников. 

Благоустройство уличных игровых 

участков. 

в течение 

года 

Привлечение 

добровольцев 

(волонтеров) и НКО 

к организации 

ежедневной 

занятости 

воспитанников. 

  

Участие в грантовых 

программах. 

  

3. Информационно - просветительская работа 

  



7. Систематическое информирование 

родителей о мероприятиях, заседаниях 

Попечительского совета в 

родительском чате, при встречах. 

Размещение информации о 

деятельности Попечительского совета 

на сайте учреждения. 

Размещение информации о 

деятельности Попечительского совета 

на информационных стендах в 

учреждении. 

в течение 

года 

Обновление 

информации о 

деятельности 

учреждения в сети 

«Интернет» на сайте 

учреждения и в 

новостных лентах 

страниц в 

социальных сетей. 

                                 

4. Организация совместных мероприятий 

  

8. Содействие организации 

и проведению праздников, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий 

для воспитанников учреждения. 

Оказание помощи в организации и 

проведении социально-культурных 

мероприятий для воспитанников 

(посещение значимых мест г.Москвы и 

Московской области). 

Организация и проведение 

субботников по благоустройству и 

озеленению территории учреждения. 

  

в течение 

года 

Привлечение 

социальных 

партнеров, друзей, 

добровольцев 

(волонтеров). 

 


