
В течение трех лет (Партнерство создано в 2011 году) на базе нашего Учреждения 

функционирует Попечительский совет (ПС), целью его деятельности стало содействие в 

создании условий, способствующих развитию и воспитанию детей, воспитанников 

СРЦН, защите их прав. 

Деятельность Попечительского совета имеет много направлений, наиболее 

интересные и значимые из них: 

 

 Проектная; 

 Привлечение дополнительных ресурсов; 

 Общественный контроль через ПС; 

 Привлечение общественных организаций и дальнейшее сотрудничество с ними; 

 Канис-терапия.  

 

1) Одним из приоритетных направлений является проектная деятельность ПС.  

Начиная с 2012 года, организован и отработан волонтерский проект с финансовой 

поддержкой международного ОО Клуба «Ротари-Пермь», с привлечением 

добровольных пожертвований  «Путь к мастерству» для детей-сирот и воспитанников 

СРЦН Пермского края (20 человек) по профессиональному самоопределению. Также в 

2012 г отработан  совместный проект по оказанию материальной поддержки на 

приобретение современного кухонного оборудования (посудомоечная машина и 

пароконвектомат). В 2013 году заявлен проект «Домашняя кухня для воспитанников» 

совместно с международным клубом Ротари-Пермь (отправлена заявка в США). 

В настоящее время реализуется проект совместно с БФ «Дедморозим» по 

внедрению программы подготовки воспитанников СРЦН к помещению в детский дом (в 

т.ч. обучение сотрудников), также заявлен в Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - проект «Дорога к дому. Инновационный подход в 

реабилитации ребенка и семьи в условиях СРЦН». 

2) Важной задачей для попечительского совета стало привлечение 

дополнительных ресурсов. 

Для решения данной задачи был создан волонтерский проект «Спортивная 

площадка» - разработан генплан и смета (за счет привлечения благотворителей) – таким 

образом, был реализован 1 этап.  

Следующим шагом стал ещѐ один волонтерский проект по оборудованию детской 

игровой площадки и благоустройству территории СРЦН г. Перми, с сотрудниками 

сайта 59.ru в мае-июне 2013 года.  

С постоянными партнерами Попечительского совета СРЦН г. Перми реализуются 

проекты финансовой поддержки СРЦН г. Перми по созданию комфортной и безопасной 

среды с постоянными партнерами: 

- БФ Пермский филиал Некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

ЛУКОЙЛ» (замена окон, приобретение мебели, спортивных комплексов для площадок); 

- Западно-Уральское отделение банка Сбербанк России 2011-2013 годы в рамках 

благотворительной программы «Счастливое детство» (замена окон, замена комплектов  

- матрац, одеяло, подушка на современные, приобретение кроватей); 

- также партнерами попечительского совета СРЦН г.Перми стали: НБФ помощи детям 

«Дедморозим», НФ «Поможем детям», НФ «Тепло детских сердец», международный 

клуб Ротари-Пермь, ОО «Лидерское движение», БФ социальных программ «Галактика» 

г. С.Пб., ОАО Детский мир-Центр. 



Таким образом, ведется ежегодное привлечение членами ПС благотворительных 

средств для СРЦН. 

3) Также значимым направлением работы Попечительского совета является 

Общественный контроль Учреждения через ПС 
Деятельность по данному направлению включает в себя: ежеквартальное 

проведение общественного контроля членами ПС, не являющимися работниками 

центра. Результатом работы является анализ деятельности каждого из стационаров, 

высказывание рекомендаций и предложений для изменения ситуации (при 

необходимости), формой проверки является осмотр помещений, беседы с детьми, 

просмотр документации воспитателя и т.п. 

4) Привлечение общественных организаций с целью подготовки и проведения 

досуговых мероприятий для воспитанников СРЦН г. Перми и методической поддержки 

специалистов.  

Методическая поддержка АНО «Региональный центр практической психологии 

«Вектор», по проекту «Профессиональная супервизорская поддержка деятельности в 

сфере защиты прав детей (организация системы супервизорского сопровождения 

специалистов  СРЦН)»  

Бесплатное обучение воспитанников и их родителей на 3-х месячных курсах в 

НОУ «Учебно-курсовой комбинат «Меркурий» на профессию повара, парикмахера, 

секретаря. Оказание парикмахерских услуг воспитанникам СРЦН. Бесплатное, 

регулярное посещение баскетбольных матчей. 

Участие воспитанников СРЦН в программах НФ «Поможем детям» - встречи с 

интересными людьми, подари ребенку радость, мастер-классы, организация экскурсий, 

посещение театров, выставок, праздников, дней именинника, спортивных мероприятий.  

Участие воспитанников СРЦН в творческих мастерских, проводимых 

волонтерской организацией Арт-студия «Фиолетовое лето». 

Проведение для воспитанников СРЦН тренировок по дзюдо ДЮСШор. Проведение 

«Билайн», ПМСО «Урал-сервис», Академией искусства и культуры, Пермским 

педагогическим колледжем №1, театром «Карабаска», театром Пантомимы, БФ 

«Доктор клоун» разовых мероприятий и акций. 

5) Канис-терапия как новый метод реабилитации воспитанников. Данную работу 

проводит Инициативная группа «Собачий театр». 

Результатами, которые достигают воспитанники, прошедшие курс занятий по 

программе, становятся формирование умения управлять собакой, а значит и умения 

управлять собой, повышение уверенности, позитивные эмоции, повышение доверия к 

специалистам, работающим в СРЦН. 

2012 г. - 1 группа - 10 человек, курс 12 занятий, из них 2 выездные, по окончании курса 

проведено соревнование с детьми по навыкам управления собакой (аджилити). 

2013 г. с 1 ноября 2 группы подростки (10 чел.) и дошкольники (8 чел.) с 

логопедическими нарушениями (с привлечением специалистов Медакадемии, кафедры 

неврологии).  

Вся работа с общественными организациями ведется на основании договоров/ 

соглашений о сотрудничестве, которые ежегодно пролонгируются. 

Целью дальнейшей работы Попечительского совета является расширение круга 

взаимодействия с общественными организациями, разнообразие форм данного 

взаимодействия и более широкое привлечение финансовых средств  для повышения 

качества жизни воспитанников и выпускников СРЦН. 


