
Отчет работы Ассоциации «Попечительский совет центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей 

г. Краснокамска» за 2020 год.

Работа Ассоциации в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
Положением о Попечительском совете государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска.

Основными задачами Ассоциации являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования организации социального обслуживания, 
улучшения качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности организации социального обслуживания;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 
организации социального обслуживания;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении информационной открытости организации 
социального обслуживания;
е) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности организации социального обслуживания.

Практически все мероприятия, запланированные Попечительским 
советом на 2020 год, не были выполнены в виду жестких ограничительных 
мер в период пандемии. Сотрудничество осуществлялось в онлайн-режиме. 

Наиболее значимыми в 2020 году стали следующие мероприятия:
- при поддержке Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк воспитанники и 
сотрудники учреждения приняли участие в обучающих семинарах по 
финансовой грамотности;
- с участием благотворительного фонда «Дедморозим» приняли участие в 
акции по изготовлению открыток и сувениров для детей-инвалидов и людей 
пожилого возраста «От сердца к сердцу», поощрение лучших добровольцев в 
количестве 5 человек толстовками с логотипом «Дедморозим»;
- при участии пермской региональной благотворительной общественной 
организации «Солнечный круг» организовано наставничество для 
воспитанников учреждения в рамках проекта «Большой друг».
- многолетнее тесное взаимодействие с шефом - Следственным управлением 
Следственного комитета России по Пермскому краю способствует



познавательной активности и развитию интеллекта наших воспитанников, 
которые принимали участие в разработанных для подростков сотрудниками 
управления викторинах и играх правовой тематики, участие сотрудников СК 
СУ в спортивных мероприятиях учреждения, традиционных праздниках. 
Смотре строя и песни «Служить России суждено тебе и мне», организовано 
участие воспитанников в краевом этапе Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Вместе к Победе», посвященного 75 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Оказана помощь в проведении Дня 
защиты детей (арендовано оборудования для изготовления сладкой ваты), в 
приобретении новогодних костюмов для воспитанников и сотрудников 
учреждения.
- медицинской кампанией «Сентисс» произведен закуп новогодних подарков 
для отделения по сопровождению семей с детьми в количестве;

Информация о деятельности Попечительского совета освещалась в 
течение года на сайте учреждения.

Работа с некоммерческими организациями, не входящими в 
Попечительский совет осуществлялась на основании Соглашения о 
сотрудничестве и планов взаимодействия. Планы взаимодействия 
формировались по направлениям: волонтерская, благотворительная помощь, 
досугово-познавательная, творческая и спортивная деятельность, 
профилактическая работа по снижению уровня самовольных уходов и 
зависимостей (ПАВ, алкоголь), профессиональная ориентация выпускников, 
социализация и устройство в семьи, образовательная и предпрофильная 
подготовка.

Основные мероприятия 2020 года с НКО:
- осуществлялось взаимодействие с некоммерческой организацией фонда 
«Территория успеха» «Серебряные волонтеры», в рамках которого 
проведены мастер-классы по кулинарии и декоративно-прикладному 
творчеству; воспитанники приняли участие в проведении благотворительных 
ярмарок; прошли встречи с активными волонтерами «Серебряного возраста»; 
на базе группы 2 создана мастерская «Дети Мороза»
- областной фонд по взаимодействию с детьми-сиротами и детьми, 
оставленными без попечения родителей «Лучик Детства» (г. Челябинск) 
привозил подарки к началу учебного года на основании бессрочного 
соглашения от 01.03.2016 года;
- международная ассоциации приемных родителей Association POUR 
KUNGUR «Все для Кунгура» (руководитель Элен Тескье (Нё1ёпе Texier) 
привлекла воспитанников ЦПД к выставке детских рождественских



рисунков; организован обмен рождественскими открытками между детьми 
ЦПД и детьми из семей ассоциации;
- ООО «Альфа-групп» приобрели новогодние подарки в форме 
дидактических, настольных игр (разовая акция);
- благотворительный фонд «Детский мир» 6 раз предоставил канцелярские 
товары и игрушки от населения г. Перми, в рамках благотворительной акции 
«Участвуйте», на основании соглашения от 01.12.2017 года.

В планах Ассоциации на 2021 год сохраняется приоритет - партнерство 
во имя ребёнка.

Основные задачи 2021 года направлены на содействие:
- в решении текущих и перспективных планов организации через 
включенность в процессы по созданию условий воспитания, приближенных к 
семейному воспитанию на базе учреждения, дополнительного образования, 
профилактики отклоняющегося поведения, социализации и 
профессиональной ориентации воспитанников;
- развитие юнармейского движения в рамках Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»:
- развитие добровольческого движения.

План на 2021 год по работе с социальными партнерами, не входящими 
в Попечительский совет, предполагает выполнение задачи по расширению 
социального партнёрства, развитию различных эффективных форм делового 
взаимодействия, качественный отбор социальных партнеров на 
долгосрочную перспективу. Закрепление интересных и актуальных форм по 
текущим проектам и направлениям деятельности ЦПД г. Краснокамска, 
таких как предпрофильная подготовка, добровольчество, юнармейское 
движение.

Председатель Зверев Е.С.


