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План работы
Попечительского совета СРЦН г. Перми
на 2017 год

ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
№ п/п

1

Срок (или
дата)
проведения
мероприятия
В течение
года
постоянно

2

3

постоянно

Название мероприятия
Организация взаимодействия со СМИ,
формирование позитивного
общественного и профессионального
мнения о деятельности СРЦН г.Перми
Проведение
реабилитационных
программ для воспитанников:
- продолжение программы «Канис терапия»,
- цикл «Встречи
с интересными
людьми», (по филиалам)
- развитие проекта «Перемена» - цикл
тренинговых занятий для воспитанников
СРЦН (БФ «Солнечный круг»).
- развитие проекта «Огород на участке»
– программа трудовой деятельности
воспитанников (приобретение семян,
рассады, посадки в теплицах, разбивка
грядок, уход за огородом),
- реабилитация через спортивные
мероприятия (футбол, баскетбол и др.)
- творческие мастерские (интуитивное
рисование, поделки),
- развитее проекта «Байкеры детям»
Дальнейшая реализация проектов:
- поддержка семей и воспитанников по
системе менторства («Общественный
наставник»)
бесплатного
курсового
профессионального
обучения
выпускников учреждения 15-18 лет по
профессиям – повар, парикмахер, мастер
по маникюру;

Исполнитель
Жебелев Д.
Палева Т.К.
Индейкина Т.Л.
Зырина А.И.,
Амосова Л.
Дюкова Е.А.
Аликина Е.В.
Толпышева Э.Д.
кураторы от НКО
Добрынина Т.
Ли Н.
кураторы от НКО
Индейкин С,
Калинин А.Г.

Миронов А.М.
Зырина А.И.,
Амосова Л.,
Луговкина И.Б.
УК «Меркурий»

4

В
течение Реализация проекта «Детская кухня» - Серов
А.И.,
года
помещения для занятий с детьми по Индейкина Т.Л.
приготовлению пищи (комната СБО)
- проекта «Парикмахерская»
БФ «Детский мир»
(за счет привлечения средств СО НКО и
благотворителей)
в базовом стационаре

5

в
течение Организация мероприятий по поддержке
года
и обучению сотрудников учреждения в
рамках программы развития персонала;
- оказание содействия в проведении
мероприятий
по
профилактике
профессионального выгорания педагогов
в
течение Разработка и реализация программы по
года
оказанию
дополнительных услуг
дефектолога, логопеда, предметников;

6

8

Ноябрьянварь
постоянно

9

Постоянно

7

10

11

12

Мартоктябрь

«Больничные мамы» (БФ «Дедморозим»)
для воспитанников центра, находящихся
в больнице
Акция «Дедморозим» индивидуальные
подарки детям к Новому году
Разработка и реализация программы
«Подари ребенку радость» - проведение
досуговых мероприятий, организация
выездов в театры, кино, на зрелищные
мероприятия, спортивные мероприятия
Привлечение спонсорских средств для
улучшения условий проживания и
реабилитации воспитанников - проект
«Поможем, чем можем»:
- пособия и игры (БФ «Детский мир»)
частично
ремонтные
работы
(косметические);
- оборудование для групп (ноутбуки,
холодильники, чайники и т.п.)
-- оформление групповых помещений;
- приобретение расходных материалов
- приобретение подарков детям;
индивидуальная
помощь
воспитанникам-выпускникам и т.п.

Разработка и реализация программы по
организации летнего загородного отдыха
воспитанников,
привлечение
дополнительных финансовых средств на
проведение турпоходов, выездов на
турбазы и пр.
- проект летнего отдыха воспитанников
центра на о.Кипр (Пермская епархия)
В
течение Печать информационных буклетов для
года
родителей и детей СРЦН г.Перми,
методических материалов для педагогов,
В

Индейкина Т.Л.,
Волков А.В.,
Ли Н.,
Жебелев Д.
Амосова Л.,
Зырина А.И.
Жебелев Д., Зырина
А.И.
Жебелев Д., Ли Н.
Палева Т.К., Ли Н.
Индейкин
С.А,
кураторы от НКО
ИГ«Смайлы»,
БФ
Сбербанка
Жебелев Д.Г.
Амосова Л.
Палева Т.К.
Смышляев С.А.
Маркова Л.Н.
Серов А.И.
Аликина Е.В.
Индейкина Т.Л.
Зырина А.И.
Луговкина И.Б.
Толпышева Э.Д.
Индейкина
Зырина А.И.,
Ли Н.Ю.,

Т.Л.,

Иг. Варфоломей
Волков
Маркова Л.Н.

течение Разработка и реализация фирменного Маркова

А.В.,

Л.Н.,

года

стиля СРЦН (печать сувенирной и Индейкин С.А.
полиграфической
продукции,
презентационных материалов центра)
Привлечение
к
сотрудничеству все
Общественных организаций;

13

постоянно

14

В
течение Разработка и реализация проекта по Серов
А.И.,
года
созданию спортивной (универсальной) Индейкина
Т.Л.,
площадки на территории базового Толпышева Э.Д.
стационара и филиала «Милосердия» –
поиск партнеров и спонсоров

15

В
течение Продолжение работ по благоустройству
года
территории филиала «Милосердие»
установка беседок, посадка сосен,
разбивка парковой зоны
- поиск
партнеров,
организация
работы
волонтеров
Организация и проведение
март,
общественного контроля по созданию
октябрь
условий и реабилитации воспитанников
В
течение Разработка проектов и участие в
года
проектах НКО

16

17

Президент Ассоциации

Толпышева Э.Д.

Индейкина Т.Л., Ли
Н.,
Зырина А.И.
Зырина
А.И.,
Индейкина Т.Л.
Т.Л. Индейкина

