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В министерство общего и 
профессионального образования  

Ростовской области           
 
 

 

Информационная справка (отчет)  

о деятельности Попечительского совета в 2021 году 

(к п.2 (подпункт 2.2) Критериев оценки деятельности руководителя 

учреждения и итогов работы возглавляемого им учреждения в целом) 

   

       Деятельность Попечительского совета ГКУСО РО Таганрогского центра 

помощи детям № 7 направлена на улучшение социально-бытовых условий 

проживания воспитанников центра, совершенствование воспитательно-

реабилитационного процесса, укрепление здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также оказание помощи 

выпускникам. Выполнены следующие мероприятия: 

    1. В связи с подготовкой учреждения к новому 2021-2022 учебному 

году проведены следующие виды работ:    
- частичный ремонт цокольной части здании;  

- косметический ремонт помещения для физкультурных занятий; 

- отремонтировано и оборудовано помещение под домашнюю кухню   для 

семейно-воспитательной группы № 2, а также комната для хранения 

хозяйственного инвентаря; 

- приобретены  и установлены новые радиаторы для отопительной системы в 

количестве 6 штук;  

- установлены новые дверные блоки в два кабинета; 

- ремонт игровых и тренировочных снарядов на площадке; 

- оборудована крыша на дворовых летних навесах; 

- благоустроены дорожки на дворовых участках; 

- выполнены работы по устранению засора и прочистки дворовой 

канализационной сети; 

- произведен спил сухих веток на деревьях с дворовой стороны здания 

учреждения. 

-- Приобретены: 

- строительные и отделочные материалы  для текущего и косметического 

ремонта здания, оформления и благоустройства дворовых участков в связи с 

подготовкой учреждения к новому учебному году;  
 



[peAMeTbr JrI4lIHOfi ruIf I{eHbI ;

Ae3uHor{qHpyloqre cpeAcrBa !.nfl

- Ha MeranJrypfnqecKl{fi 3aBoA

MeTaJrJrypfl4qecKofo npoLI3BoAcrBa;

ro o3HaKoMneHrIIo c llpooeccl4f,Mu

y6opru noueuleHufi vr o6pa6orrcu

KoHTaKTHbrx [oBepxHocrefi B cBr3rr c npo$ularrurlecKnMtl MepaMn nosofi

KopoHaBllpycnofi unQerqnu.
2. B qe.nsx pa3BI{Tun y're6no-no3HaBarelrHofi MorrIBaII[u:

-- npoBeAeHbr gKcKypcvrkr: -- n rvrysefinrrfi rounJleKc <<Caru6ercKue Bblcorbl),
-- n vryaefi-Tanauc;

-- rocerqeHr{e ApaMarurlecKoro rearpa rarvr A.lI. rlexona;

npno6perensr LrHTepaKrr{BHbre pa3BrlBaloqve I4lpbr AJuI Aerefi c OB3 Lr

LIHB€LIIN,IIHOCTbIO.

3. B qsrsx upoQeccrloHaJrbHoft opneuTalluu:
rrpr4 COAe ltCrsnu [OleIIIlTeJIbCKOro cOBeTa IIpoBeAeHbI oKcKypcwl :

- n [t <<O.nauu>> Ha Bcrpeqy c JrroAbMr{ rBopqecKnx npoQeccuir. c Macrep-

KNACCAMLI

4. B qeJrflx coxparreHurr tr yKperrJrenrrr 3AopoBbfl BocnrITaHHrIKoBr a

TaKrKe opl'aHrr3alllrn rlx AocyroBofi AesrelbHocrlr :

- oTpeMoHTrrpoBaHbr r{ [oKparrreHbr r4fpoBble pI cnopTt4BHbl cHaprAbl Ha Aercrofi
lnoqaAKe;
- npzo6peTeHbl BeJIocI{IIeAbI - 2 :uu., caMoKaTbI -2 tnt.,IuJIeMbI -2 ep,.;

- o6opy4oBaHo olpaxAeHue Anfl. ycraHoBKLI BeJIocurIeAoB BocTILITaHHUKoB;

- ycTaH o BJI eHbI MeTaIIJIlIqe C KlIe II OKpbITII{ }JAn\ fipVrflMKaMII 3 AAH.Id.fl;

- orrJraqeHbr Lr noAapeHbr Boc[r{TaHHuKaM ceptuQurarbl Ha rloceuleHue OaccefrHa;

a6oneuenrbr Ha nocelqeHr4e no3HaBareJrbHo-pa3BllBaroqllx 14 I{lpoBbIX IrporpaMM

B AercKoM pa3BneKareJlbHoM rlapKe <<KzH4eprpaA4

- OpraHI43OBaHo IIOceIIeHI,Ie aKBalapKa B JIeTHnfi nepuOA, KI{HOTeaTpOB;

- Anfl Aerefi c OB3 u r4nBaJruAHocrbro B qeJlflx wx pea6unurarJvru opraHI43oBaHbI

3KcKypcuu n KoHnHfi rasaqufi qenrp <<Arauan) c KaraHlIeM Ha JIoIuaArx.

5. B rleJrflx ycueurnoft corluaJrrr3allrl[ v [ocrrtHTepHarHoro
corrpoBo4geHnfl BbIIIycKHIIKoB n QopuaTe HacTaBHIIqecTBa :

- oK€t3brBaercr exeroAnoe coAeficrsue B rpyAoycrpofictse BbInycKHlIKoB (n

ucreKrueM roAy -- 2 nunycrurnra).
Hecvorpr Ha cJroxrHyro caHr.rrapHo-grrl{AeMl{oiloil{qecKyro cI4TyaIIHIo B cBt3I4

c nonofi KopoHaBr{pycrofi nH$exquefi COVID-19, s 202t roAY BbInoJIHeHbI Bce

Meponparrrvfl, B paMKax nJraHa coBMecrHofi pa6oru. llponeAeno 3 3ace4aHus'

noreqraTeJlbcKoro coBera, oSopulenu 3 [poroKona.
I4HQoprr,raqr{oHHar cnpaBKa (oruer) o Ae-_4;eJIbHocrLI roileqllreJlbcKoro coBera

s2021 ro.4y pa3MelrleHa Ha

C.B. IIbneHoBa
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