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План работы  

Попечительского Совета   ГКОУ "Павловский санаторный детский дом" 

на 2020 г. 

 
 

1. Общие мероприятия 
 

 

№\п 

 

Вид деятельности Попечительского Совета 

 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

 

1.1. Содействие улучшению условий обучения, воспитания, 

отдыха, питания, медицинского обслуживания 

воспитанников. 
 

 

В течение года 

Члены Попечительского Совета 

1.2. Содействие организации и проведению праздников, 

конкурсов, соревнований, экскурсий и других мероприятий 

для воспитанников детского дома. 
 

 

В течение года 

Члены Попечительского Совета 

1.3. Содействие  функционированию различных форм 

организации образования и воспитания детей. Участие в 

социальных проектах, конкурсах 

 

В течение года Члены Попечительского Совета 

1.4. Осуществление контроля за целевым использованием 

привлеченных благотворительных средств. 

В течение года Члены Попечительского Совета 

1.5. Участие в правовом, финансовом, материально-техническом 

и ином обеспечении проектов и программ учреждения 

В течение года Члены Попечительского Совета 

1.6. Поощрение лучших педагогов и работников из числа 

обслуживающего персонала за большой вклад в развитие 

учреждения. 

В течение года Седова Л.Г. 

Аксенова Т.Н 

Ефимова М.А. 

1.7. Поощрение лучших воспитанников за хорошую учёбу и В течение года Седова Л.Г. 



участие в общественной деятельности учреждения 

 

Аксенова Т.Н 

Ефимова М.А. 

1.8. Оказание помощи в программе по профориентации 

воспитанников  

В течении года  Члены Попечительского Совета 

 

2. План  основных  мероприятия на 2020 г 

 

 

№\п 

 

Вид деятельности Попечительского Совета 

 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

2.1 Организационное заседание Попечительского Совета. 

Знакомство членов ПС с работой детского дома. Отчёт 

председателя попечительского совета о проделанной работе.  

Отчет директора детского дома о расходовании 

благотворительных средств в 2019 г.  

Январь 2020 г Председатель и секретарь 

Попечительского Совета 

( Седова Л.Г., Аксенова Т.Н) 

 2.2. Приобретение спортивного оборудования и 

сельскохозяйственного инвентаря для работы на садовом 

участке.  

Май  2020 г 

 

 

Члены Попечительского Совета 

2.3. Приобретение строительных материалов для 

благоустройства цветников 

Июль 2020 г Члены Попечительского Совета 

2.4. Стимулирование воспитанников детского дома, успешно 

завершающих учебную четверть, год и ко дню рождения 

 

В течение учебного года 

Члены Попечительского Совета 

2.5. Стимулирование  лучшей бригады, показавшей высокие 

результаты на приусадебном участке детского дома. 

Август, сентябрь 2020 г. 

 

Члены Попечительского Совета 

2.6. Оказание помощи в организации и проведении социально-

культурных мероприятий для воспитанников детского дома. 

В течение года Члены Попечительского Совета 

2.7. Оказание целевой помощи воспитанникам в трудоустройстве 

в летний период   

Сентябрь - декабрь 2020 г Члены Попечительского Совета 

2.8.  Организация цикла семинаров проекта по профилактике 

эмоционального выгорания для педагогов «Наука 

правильной заботы» 

Январь-май 2020 г Ефимова М.А. 

2.9. Профориентационная работа с воспитанниками  детского 

дома: обучение на базе салона красоты г. Павлово 

косметологии, парикмахерскому искусству, маникюру и др.  

Посещение различных предприятий г. Павлово с целью 

ознакомления воспитанников с видами профессий и условий 

труда.  

Педагогический консилиум по профориентации с 

Февраль-май 2020 г Члены Попечительского Совета 



выпускниками  9-х, 11-х классов 

2.10. Организация проекта «Наставничество», обучение 

Наставников, подбор Наставников – воспитанникам.  

Январь-май 2020 г Члены Попечительского Совета 

2.11. Участие в социальном проекте «Киномай» Ноябрь 2020 г  Члены Попечительского Совета 

 

2.12. Приобретение спортивного инвентаря, мебели, игрушек и 

мягких модулей для грудничковой группы детей 

Декабрь 2020 г Члены Попечительского Совета 

2.13. Подведение итогов по работе с наставниками Декабрь 2020 г Члены Попечительского Совета 

 

2.14. Оказание целевой помощи старшим воспитанникам и 

выпускникам (трудоустройство, материальная помощь, 

индивидуальные и юридические консультации 

Январь – декабрь 2020г.  Аксенова Т.Н 

Ефимова М.А. 

Громова Н.В. 

2.15. Подготовка и проведение национального проекта «Дорогами 

войны», проекта «Растим добро» 

Январь 2020г.  Ефимова М.А. 

 

2.16. Подготовка и участие в проектах: «Чебуриада», «От звезды 

до звезды», «Уроки безопасности», «Детская спартакиада» 

«Воспитывай в себе человека» 

Май 2020 г. Москва  Ефимова М.А. 

Аксенова Т.Н 

 

 

 


