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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 2020 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время       проведения   Ответственные 

1.   Заседания Попечительского совета 

1.1. Организация  совместной 

профилактической работы по 

недопущению фактов самовольных 

уходов воспитанников из учреждения и 

профилактики противоправного 

поведения     

 

Март 2020 года 

 

Члены совета, 

директор учреждения 

1.2. Подведение итогов деятельности 

Попечительского совета за первое 

полугодие 2020 года. 

Содействие в организации летнего 

отдыха воспитанников в период с июня 

по август 2020 года. 

Содействие во временном  

трудоустройстве старших 

воспитанников в период с июня по 

август 2020 года. 

Май 2020 года 

 

Члены совета,  

директор учреждения 

1.3. Итоги летней оздоровительной 

компании 2020 года. 

Организация профориентационной 

работы среди воспитанников  

учреждении. Успехи, проблемы и пути 

их решения. 

Сентябрь 2020 года 
Члены совета,  

директор учреждения 

1.4. Подведение итогов работы 

Попечительского совета за 2020 год. 

Планирование работы на 2021 год. 

Содействие в организации и 

проведении зимнего отдыха 

Декабрь 2020 
Члены совета, 

директор учреждения 



воспитанников в период с  

28.12.2020 по 10.01.2021 

2.  Развитие и совершенствование 

материально-технической базы 

учреждения  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                   

(по мере необходимости ) 

 

Члены совета,  

директор учреждения 

3.     Содействие в организации досуговой 

деятельности воспитанников 

учреждения:  

- социально-культурной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
направленности;  
-проведении  мероприятий, 

посвященных традиционным 

праздникам,  иным памятным и 

праздничным  датам в России и   

Санкт-Петербурге 

 

В течение всего периода           

(по мере необходимости) 

 

Члены совета,  

директор учреждения 

4.  Содействие в повышении правовой и 

финансовой  грамотности 

воспитанников и выпускников 

учреждения 

По плану работы учреждения  
Члены совета,  

директор учреждения 

5. 

 

 

Содействие в обеспечении по 

внедрению и реализации авторских 

программ, технологий, проектов, 

методик, методов и форм работы, 

разработанных сотрудниками 

учреждения 

В течение всего периода                           

(по мере необходимости) 

Косабуцкая С.А. 

директор учреждения 

6. Содействие в организации 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов и 

специалистов учреждения 

В течение всего периода                           

(по мере необходимости) 

Члены совета,       

директор учреждения  

7. Содействие в организации 

индивидуального сопровождения  и 

дальнейшего успешного 

самостоятельного проживания 

выпускников учреждения (оказание  

всесторонней  помощи, участие в 

заседаниях  Клуба выпускников,                 

в развитии наставничества и 

волонтерской деятельности среди 

воспитанников, закончивших 

пребывание в учреждении и 

самостоятельно проживающих на 

территории Санкт-Петербурга и т.д.) 

В течение года                           

(по мере необходимости) 

Члены совета,       
директор учреждения 

 

8. Содействие в создании и 

организации работы Клуба 

замещающих семей учреждения. 
Май 2020 года 

директор учреждения, 

члены совета 

 



9. Выездной научно-практический 

семинар для замещающих семей, 

прошедших подготовку в Школе 

приемных родителей СПб ГБУ 

«Центр содействия семейному 

воспитанию № 5» и взявших на 

воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, на тему «Залог успешной 

социализации замещающей семьи в 

обществе» 

Май 2020 года 

директор учреждения, 

члены совета 

 

10. Содействие в организации 

совместных заседаний Клуба 

замещающих родителей учреждения 

и группы «Жизнь вместе»  

СПб ГБУСОН «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Калининского района Санкт-

Петербурга» 

В период с сентября  

по декабрь 2020 года 

Е.В. Кочкина, 

директор учреждения 

11. Содействие в организации участия 

предприятий и учреждений, 

расположенных на территории 

района и города Санкт-Петербурга, в 

деятельности Попечительского 

совета 

В течение всего периода              

(по мере необходимости) 

Члены совета,                
директор учреждения 

12. Поощрение лучших воспитанников 

за хорошую учёбу и активное 

участие в общественной 

деятельности учреждения 

 

Май, декабрь  2020 года                  

(по мере необходимости) 

Члены совета,                

директор учреждения 

13. Содействие в благоустройстве и 

озеленении территории учреждения 

В течение всего периода              

(по мере необходимости) 

Члены совета, 

директор учреждения 

14. Содействие в  публикации в СМИ 

информации о деятельности 

учреждения, Клуба замещающих 

родителей и Клуба выпускников 

В течение всего периода              

(по мере необходимости) 

Члены совета, 

директор учреждения 

  
 
 
 
 



 
 
 
 


