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ПЛАН РАБОТЫ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2019г. 

Основной целью деятельности попечительского совета является обес-

печение защиты прав интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Направлениями деятельности попечительского совета является оказа-

ние помощи, в том числе: 

- содействие по улучшению быта воспитанников; 

- содействие в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

помещений и территории Центра; 

- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива и воспитанников; 

- содействие в работе по совершенствованию воспитательного процесса, соз-

данию условий для дополнительного образования воспитанников; 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- содействие в защите прав и интересов воспитанников; 

- содействие в правовом, материально-техническом и ином обеспечении про-

ектов и программ развития Центра. 



Мероприятия Сроки Ответственные 

- Заседание попечительского совета 1 раз в квартал Попечительский совет, ди-

ректор, заместитель директо-

ра 

- Уборка территории Центра, вывоз 

мусора 

май Попечительский совет, замес-

титель директора  

- Обеспечение транспортом, сопрово-

ждение ГИБДД 

В течение года УМВД России по Липецкой 

области 

- День открытых дверей декабрь Попечительский совет, ди-

ректор, заместитель директо-

ра 

Проведение недели правовых знаний апрель Октябрьский районный суд, 

директор 

Проведение: 

- праздников и развлечений (Масле-

ница, 8 марта, День защиты детей, 

День знаний, День рождение Центра, 

Новый год); 

- экскурсий; 

- посещение развлекательных цен-

тров; 

- посещение театров, кинотеатров; 

- участие воспитанников в творческих 

конкурсах 

В течение года Попечительский совет, ди-

ректор, заместитель директо-

ра, педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного об-

разования 

Оказание помощи воспитанникам в 

решении социально-бытовых вопро-

сов  

В течение года М.В. Молоканов - начальник 

УМВД России по Липецкой 

области  

Благоустройство территории Центра к 

новому учебному году 

август Попечительский совет, замес-

титель директора  

Круглый стол сентябрь Попечительский совет, ди-

ректор, заместитель директо-

ра 

Приобретение подарков к праздникам В течение года Попечительский совет 

Содействие в укреплении материаль-

но-технической базы 

В течение года Попечительский совет 

Поощрение лучших воспитанников за 

хорошую учебу и творческие дости-

жения. 

В течение года Попечительский совет 

Поощрение лучших педагогов и со-

трудников Центра за вклад в развитие 

учреждения. 

В течение года Попечительский совет 

Итоги работы попечительского совета 

за год. 

декабрь Попечительский совет, ди-

ректор, заместитель директо-

ра 

 


