
Открытый отчет

попечительского Совета ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи 
детям № 8 за 2019 год

В учреждении на протяжении девяти лет работает попечительский совет 
(председатель - Вербицкий Николай Николаевич) на основании положения о 
попечительском Совете. Работа строится по направлениям:

- обеспечение устойчивости функционирования и развития учреждения в 
штатных и чрезвычайных ситуациях;

- укрепление материально-технической базы учреждения,
- оказание различного рода помощи интеллектуального, информационного, 

культурного, правового характера воспитанникам,
- помощь воспитанникам-выпускникам в их социализации в обществе.
За 2019 год проведено три заседания попечительского Совета, направленных 

на стабильное развитие учреждения, укрепление его устойчивой репутации, 
развитие предметной среды воспитания, постинтернатное сопровождение 
выпускников, помощь в проведении мероприятий с замещающими семьями.

В соответствии с Планом работы (заседания) попечительского Совета ГКУСО 
РО Новочеркасского центра помощи детям № 8 на 2019 г. выполнены 
мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы 
учреждения.

Благодаря попечительскому Совету обеспечено устойчивое 
функционирование учреждения. Создана комфортная среда, выполнены в полном 
объеме работы по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период. 
Организация жизнедеятельности воспитанников осуществляется в 
разновозрастных группах, размещенных по квартирному типу по адресу: ул. 
Дворцовая, 13. Произведен ремонт приемно-карантинного отделения. 
Приобретены все необходимые домашние электробытовые приборы для создания 
условий жизнедеятельности воспитанников, приближенных к семейным.

Проведена работа по направлению: развитие взаимодействия с 
благотворительными организациями, волонтерами в сфере социализации 
воспитанников. Это организация и проведение новогодних и рождественских 
праздников, летних и зимних каникул. Воспитанники встречались с интересными 
людьми, в гостях побывали работники администрации города, полицейские, 
молодежный парламент волонтеры высших учебных заведений города и области. 
Воспитанники вместе с попечительским Советом стали активными участниками 
городского шествия «Бессмертный полк». Проведена работа по подготовке и 



проведению мероприятий с замещающими семьями: «Ярмарка семейных 
традиций», «День матери», «Новый год в кругу семьи», летняя школа 
принимающих родителей.

Культурно-массовые мероприятия охватили 100 процентов воспитанников, 
которые посещали Ледовый дворец, тренажерный зал Федерации спортивной 
гимнастики и батута, драматический театр и музеи города и области, кинотеатр 
«Космос», отдыхами в летнем комплексе «Малинки».

Рассматривался открытый (публичный) отчет за 2019 год директора 
учреждения. Утвержден план работы попечительство совета ГКУСО РО 
Новочеркасского центра помощи детям № 8 на 2020 год.


