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ПЛАН РАБОТЫ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения  

центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Центр содействия семейному воспитанию № 5» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время       

проведения, 

ответственные 

1.  

Заседания Попечительского совета 

1.1. Вопросы: 

-Итоги  проведения летней оздоровительной компании; 

-Отчёт директора Центра и Председателя 

Попечительского Совета об итогах деятельности за 2017/2018 

уч.г.; 

-Утверждение  плана работы Попечительского Совета на 

2018/2019 учебный год. 
 

  

 Сентябрь 

2018г.  

Председатель 

ПС, директор 

Центра 

1.2. Вопросы: 

-Организация и проведение  Новогодней елки для 

воспитанников и детей выпускников Центра. 

- Организация зимнего отдыха детей. 

Декабрь 2018 

года 

Директор, 

педагог-

организатор 

Члены ПС 

1.3. Организация  совместной профилактической работы по 

недопущению фактов самовольных уходов воспитанников из 

учреждения и профилактики противоправного поведения, как 

одно из направлений системы деятельности Санкт -

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5» 

 

Апрель 2019 

года Директор 

Члены ПС 



2.  Развитие и совершенствование материально-

технической базы Центра для создания комфортных условий 

проживания  воспитания, и всестороннего развития 

воспитанников, приближенных к семейным (приобретение 

мебели для жилых помещений, развивающего и спортивного 

оборудования, компьютерной техники  и т.д.).                                                                                              

В течение 

всего периода                   

(в соответствии с 

потребностями ) 

Члены ПС 

3.     Организация досуговой деятельности: социально-

культурной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной. 

В течение 

всего периода (по 

плану учреждения 

и предложениями 

иных организаций) 

Члены ПС,  

педагог-

организатор 

4. 

 

 

 

4.1.  

   Привлечение волонтеров, общественных 

организаций для совместной деятельности  по социализации 

воспитанников и дальнейшему успешному 

самостоятельному проживанию выпускников Центра. 

 

 

 

Проведение городского семинара с участием  

представителей НКО (в т.ч., являющихся попечителями) на 

тему: «Возможности социально ориентированных 

некоммерческих общественных организации в поддержке 

социально-ориентированного воспитания детей в 

государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания - центрах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

ведении Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга», на опыте работы Санкт-Петербургского 

государственного учреждения социального обслуживания 

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5». 

В течение 

всего периода  (по 

мере 

необходимости),   

директор 

Центра, Члены ПС 

 

Май 2019 

года 

директор 

Центра, Члены ПС 

 

 

 

5. 

 

 

5.1. 

     Участие в правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении по внедрению и 

реализации авторских технологий, проектов, методик, 

методов и форм работы, разработанных сотрудниками 

Центра. 

 

Издание методического сборника, рабочее название 

«Новый формат работы организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из опыта 

работы Санкт-Петербургского государственного 

учреждения социального обслуживания центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №5».  

 

 

По мере 

необходимости  

Члены ПС 

 

Апрель -май 

2019  

Члены ПС 



6.        Содействие в организации мероприятий по 

повышению квалификации педагогов и специалистов 

Центра. 

В течение 

всего периода,  

заместитель 

директора по УВР, 

Члены ПС 

7. Оказание содействия Волонтерскому движению Центра в 

участие в городских и районных акциях «Всероссийская неделя 

добра», «Подари тепло», «День волонтера», приуроченных к 

знаменательным датам и событиям страны и города. 

 В течение 

всего периода 

Педагог-

организатор, 

Члены ПС 

8.      Участие в работе Центра по постинтернатному 

сопровождению выпускников (содействие в оказании  

всесторонней (целевой) помощи, развитие наставничества, 

участие в заседаниях Клуба выпускников,  подготовка 

именных подарков для выпускников  Центра). 

В течение 

года   по мере 

необходимости, 

Члены  ПС 

Директор Центра 

9. Поощрение лучших воспитанников за хорошую учёбу 

и участие в общественной деятельности Центра. 
Декабрь 

2018г., 

Май  2019 г.                      

(по окончанию 

учебного года)       

Члены  ПС  

10.         Поощрение лучших педагогов и работников из 

числа обслуживающего персонала за большой вклад в 

развитие Центра. 

  По мере 

необходимости, 

  в 

соответствии с  

ходатайством 

руководства 

учреждения 
11.        Проведение профориентационной работы и  

оказание содействия в трудоустройстве старших 

воспитанников на период май-август 2019 года. 

П о мере 

необходимости 

Педагог-

организатор, 

Члены  ПС 
  
 
 
 
 
 

 


