
I
Открытый отчет

попечительского Совета ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи 
детям № 8 за 2020 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 2020 год проведено два 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, 
оказание помощи учреждению в период распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В соответствии'с Планом работы (заседания) попечительского Совета ГКУСО 
РО Новочеркасского центра помощи детям № 8 на 2020 г. выполнены 
мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы 
учреждения. •

Благодаря попечительскому Совету обеспечено устойчивое 
функционирование учреждения в условиях работы в дистанционном режиме, 
режиме самоизоляции, с использованием интернет технологий и других способов 
бесконтактного общения. Созданы условия для дистанционного обучения 
воспитанников в период изоляции , борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции, 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, 
социальной гостиницы. Приобретены все необходимые предметы домашнего 
обихода для создания условий жизнедеятельности несовершеннолетних.

С участием попечительского Совета учреждения прошла оздоровительная 
кампания и зональный конкурс детского творчества «Созвездие».



Проведена работа по направлению: развитие взаимодействия с волонтерами 
и волонтерскими организациями в сфере подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни и в области их профориентации. Воспитанники в онлайн- 
режиме встречались с интересными людьми, знакомились со множеством 
профессий, обучались финансовой грамотности. Воспитанники вместе с 
попечительским Советом в дистанционном режиме стали активными участниками 
дистанционных мероприятий и флешмобов: «Георгиевская лента. Передай 
дальше!!!», «День Земли, сидим Дома», «Песни Победы», «Окна Победы», «Окно 
России», «Я рисую мелом», «Вперед к знаниям».

Рассматривался открытый (публичный) отчет за 2020 год директора 
учреждения. Утвержден план работы попечительство совета ГКУСО РО 
Новочеркасского центра помощи детям № 8 на 2021 год.


