
Отчет работы Попечительского
Краснокамска за 2017 год.

Работа Попечительского совета ГКУСО ПК ТЩД г. Краснокамска в 
2017 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 Попечительского совета 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 б£1зы 
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.

Состав Попечительского совета:

ФИО члена ПС должность

Председатель
Зверев Евгений 

Сергеевич
Г енеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Детский 
образовательно -  оздоровительный досуговый 
центр «Альф»

Заместитель председателя
Пирогова Оксана 

Анатольевна
Начальник ОДН ОУУП и ПДН Отдела 

МВД России по Краснокамскому району, майор
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полиции

Ответственный секретарь
Остапенко Татьяна 

Юрьевна
Региональный менеджер медицинской 

компании «Сентисс»
Чечеткин Юрий 

Владимирович
Член комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению в 
Законодательном Собрании. 
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании.

Надежда Юрьевна 
Ли

исполтельный директор некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим»

Сокол Александра 
Владимировна

Председатель правления 
Пермской региональной благотворительной 
общественной организации «Солнечный круг»

Безродный Сергей 
Владимирович

Управляющий Пермским отделением № 
6984 ПАО Сбербанк

Заббарова Марина 
Николаевна

руководитель Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Пермскому краю, 
генерал-лейтенанту юстиции

Исаев Чингиз 
Микаил Оглы (Исаев 
Чингиз Михайлович )

Председатель Азербайджанского конгресса 
по Пермскому краю (Пермское региональное 
отделение ВАК), член Президиума Совета по 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Пермской городской Думе. 
Председатель азербайджанской диаспоры 
в г. Краснокамске, пермское региоанльное 
отделение «Всероссийский Азербайджанский 
конгресс» (ВАК), заместитель председателя ООО 
ПРО ВАК

Голдобин Вячеслав 
Александрович

начальник Управления уголовного розыска 
ГУ ВД России по Пермскому краю, 
подполковник полиции

Пустовой
Александр Юрьевич

первый заместитель вице-президента ООО 
«ТелеТрейд», руководитель ООО «Удаленная 
торговля»

Основные мероприятия Попечительского совета в 2017 году были 
разнообразны по тематике и формам. Работа Попечительского совета в 2017



году строилась по принципам системности, адресности и целевого 
назначения, индивидуального подхода, продуктивности и социально - 
педагогической целесообразности. Все попечители и социальные партеры 
осуществляли качественное взаимодействие с учреждением и действовали в 
рамках заключенных Соглашений и в соответствии с планами 
взаимодействия.

Наиболее значимыми в 2017 году стали следующие мероприятия:
- при поддержке Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк воспитанники 
ЦПД участвовали в традиционных мероприятиях Сбербанка: "Зеленый 
марафон" «Корпоративное катание на коньках» на стадионе «Юность» в г. 
Перми, "Новогодняя елка в театре оперы и балета им. П.И. Чайковского; 
выезд добровольческого отряда «Дети Мороза» в Рудничный интернат для 
детей -  инвалидов совместно с волонтерами Сбербанка;
- с участием благотворительного фонда «Дедморозим» проведен годовой 
тренинг -  проект «Полдень», направленный на социализацию выпускников 
учреждения; осуществлялась поддержка добровольческого отряда "Дети 
Мороза" (посвящение в добровольцы, поощрение лидеров отряда, 
проведение коммунарских сборов);
- при участии пермской региональной благотворительной общественной 
организации «Солнечный круг» организовано участие воспитанников в 
проекте "Солнечный фитнес" (регулярное посещение занятий фитнес-центра 
«Колизей»); проведено обучение 9 специалистов ЦПД г. Краснокамска по 
теме «Формирование компетентности специалистов, работающих в сфере 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 72 учебных часа с привлечением сертифицированного тренера программы 
«Прайд» из г. Мурманска Савиновой Э.П.; проведено обучение 5 
воспитанников профессии реставратора по проекту «В полный рост»; 
веревочный парк «Ранчо», конный клуб «Престиж» Добрянского района 
Пермского края.
- 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; 
оказана помощь в проведении Новогоднего праздника для воспитанников и 
сотрудников учреждения;
- с помощью Азербайджанского конгресса по Пермскому краю наши 
воспитанники знакомились с особенностями национальной кухни,



творчеством и самобытными семейными традициями азербайджанского 
народа;
- медицинской кампанией «Сентисс» произведен закуп оборудования для 
массажного кабинета; оказана помощь в организации выпускного вечера для 
воспитанников учреждения в виде экскурсионной поездки в г.Екатеринбург с 
посещением аквапарка, торжественным ужином;

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 2017 года с НКО:
- молодежное общественное объединение Университетский волонтерский 
центр ПГНИУ (ПТУ) проводил системные встречи по темам 
«Командообразование», «Тренинг на взаимодействие», «Актерское 
мастерство», выездные мероприятия в приют для собак «Доброе сердце» (д. 
Шилово, Пермский р-н);
- волонтерский педагогический отряд «Педагоги за штурвалом» факультета 
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ проводил с 
воспитанниками цикл интерактивных социализирующих игры «Мы вместе 
возьмем высоту»;
- областной фонд по взаимодействию с детьми-сиротами и детьми, 
оставленными без попечения родителей «Лучик Детства» (г. Челябинск) 
привозил развлекательную программу «Новогоднее приключение Frozen» к 
Новому году,), на основании бессрочного соглашения от 01.03.2016 года;
- международная ассоциации приемных родителей Association POUR
KUNGUR «Все для Кунгура» (руководитель Элен Тескье (Helene Texier) 
привлекла воспитанников ЦПД к выставке детских рисунков на тему «Как 
прекрасна моя страна», которая проходила в российском посольстве во 
Франции в декабре 2016-январе 2017 г.г.; организован обмен
рождественскими открытками между детьми ЦПД и детьми из семей 
ассоциации;



- благотворительный фонд «Лавка желаний» в течение года организовывал 
ежемясячные кулинарные мастер-классы в сети кафе и ресторанов г.Перми), 
на основании бессрочного соглашения от 01 Л2.2016 года;
- Уральский завод противогололедных материалов организовал экскурсию 
для воспитанников на аэродром «Сокол» г.Перми (разовая акция);
- Кампания «Аэрофлот», отделение Пермские авиалинии подготовили 
подарки для выпускников учреждения (разовая акция);
- благотворительный фонд «Свет жизни» провел серию кулинарных мастер- 
классов и помог в подготовке команды ЦПД к краевому кулинарному 
фестивалю среди детей, оставшихся без родительской опеки «Рататуй» 
(разовая акция);
- ООО «Покровский хлеб» предоставил новогодние подарки для 36 
воспитанников учреждения (разовая акция);
- ООО «Триникс-групп» приобрели новогодние подарки в форме 
дидактических, настольных игр для воспитанников учреждения (разовая 
акция, планируется дальнейшее сотрудничество);
- ООО «Фармконтракт» (г. Москва) оказал помощь в приобретении 
спортивного инвентаря;

благотворительный фонд «Забота» (г. Москва) провел третий 
(завершающий) этап п обучению специалистов ЦПД технологии 
«Мозартика» по проекту «Мои горизонты»;
- благотворительный фонд «Детский мир» предоставил новогодние подарки 
от населения г.Перми, на основании соглашения от 01.12.2017 года.

Участие в проектах социальных партнеров в 2017 году.
Социальный Название Мероприятия проекта Кол-во
партнер проекта участников

ЦПД
Западно - «Счастливое - «Корпоративное катание
Уральский банк детство» на коньках» на стадионе
ПАО Сбербанк «Юность» в г. Перми,

"Новогодняя елка в
13

театре оперы и балета им. 
П.И. Чайковского, 13
- "Зеленый марафон" 25

ПРБОО «В полный Обучение профессии 7
«Солнечный круг» рост» реставратор

«Солнечный
фитнес»

Занятие в ФЦ «Колизей» 13

БФ «Дедморозим» «Полдень» Социализация 15



предвыпускников через 
серию интерактивных игр

В планах Попечительского совета на 2018 год сохраняется приоритет - 
партнерство во имя ребёнка.

Основные задачи 2018 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».

План на 2018 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.


