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Попечительский совет в  интернате  «Солнышко» эффективно работает с 2011 

года. 

Основной целью Попечительского совета является привлечение 

общественного внимания к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказание благотворительной, методической и правовой 

помощи детскому интернату. 

В своей деятельности Попечительский совет выполняет следующие задачи: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования учреждения, улучшения качества работы; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для обеспечения 

деятельности учреждения; 

- содействие в совершенствовании  материально-технической базы учреждения; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- содействие в повышении квалификации работников организации социального 

обслуживания, стимулировании их профессионального развития; 

- содействие в повышении информационной открытости организации социального 

обслуживания; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения. 

За время работы Попечительского совета сформировалось позитивное 

отношение общества к проводимой политике социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Результатом такой работы является 

огромное количество друзей у детского интерната.  

 

Основные направления 

деятельности учреждения в рамках работы попечительского совета: 

- социальное; 

- педагогическое; 

- медицинское. 
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Социальное направление деятельности. 

№ 

п/п 

Улучшение качества 

предоставляемых 

социальных услуг: 

Результат 

1. - реализация плана по 

улучшению материально-

технической базы интерната 

(благоприятные условия 

проживания, создание 

предметно-развивающей  

среды); 

 

При непосредственном участии 

попечительского совета удалось решить очень 

важные вопросы:  вставлены оконные блоки 

ПВХ; приобретены строительные материалы 

для ремонта игровых комнат и жилых 

помещений; оказана помощь в  

благоустройстве территории; приобретена 

мебель для игровых и жилых помещений 

детей; приобретено медицинское 

оборудование.  

За 2017 год привлечено  спонсорской 

помощи 1603228,04 (один миллион  шестьсот 

три тысячи двести двадцать восемь руб.) 

2. - расширение круга 

социального партнерства 

(развитие различных форм 

взаимодействия, реализация 

проектов) 

 Краевая программа «Детям пора домой». 

Цель: Поддержка семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей  в 

Красноярском крае. 

 Социальный проект «Новые возможности». 

 Цель проекта: Создание условий для 

формирования профессионально-трудовых 

умений и компетенций  у воспитанников 

интерната.   

 Реабилитационная программа «Полдень». 

Цель: Развивает компетенции, необходимые 

для более эффективной социализации и 

приобретения опыта жизни в обществе. 

 Федеральный проект «ПРОФЕССИЯ 

2020».  

Цель: развитие системы профориентации, 

трудовой занятости подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта на базе интерната 

«Солнышко» работает студия «Красоты и 

здоровья», где наши девочки получают знания 

и практические навыки парикмахерского дела, 

узнают правила ухода за внешним видом, 

культуру поведения и основы  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Краевой социально-творческий проект 

"Пусть всегда буду "Я!". 



Цель:  интеграция детей с ограниченными 

возможностями в социум. 

 Красноярская местная общественная 

организация туристический клуб для 

инвалидов «Край света». В интернате 

«Солнышко» реализуется  проект  

Мультстудия Академия Волшебников, где 

волонтеры по субботам организуют и проводят 

занятия по  мульттерапии. 

3. - развитие семейных форм 

воспитания (усыновление, 

опека (попечительство), опека 

по договору о приемной семье 

и опека по договору о 

патронатном воспитании); 

 

Используем в работе разнообразные формы и 

методы по устройству детей: проекты, встречи, 

консультации для родителей и близких 

родственников воспитанников по вопросам: 

образования, воспитания, организации досуга.  

За 2017 год  в семью передано –2 

воспитанника, под опеку – 1. 

4. - повышение квалификации 

всех категорий работников; 

 

В отчетном периоде повышение квалификации 

в учреждении прошли 67 человек, что 

составляет от общей численности сотрудников 

238  - 29 %, от числа руководителей и 

специалистов 55 – 23%.               

Победители краевого конкурса «Лучший 

работник учреждения социального 

обслуживания» в 2017г. – 3 специалиста 

(1 место – 2 человек, 3 место – 1 человек). 

Победители краевого конкурса методических 

разработок специалистов учреждений 

социального обслуживания населения 

Красноярского края "Новые горизонты"":  в 

2017 году - 3 место. 

5. - проведение «Декады 

качества»; 

Помощь в организации «Декады качества» по 

информированности и изучения уровня 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг. 

Показатель  удовлетворенности по данным 

анкетирования "Декады качества" в 2017г. 

составил 100 %. 

6. - волонтерские команды; В учреждении успешно реализуются 

волонтерские команды: 

1.Социальное партнерство с Детским 

благотворительным фондом «Счастливые 

дети».  

2.Добровольческое агентство  Березовского 

района. Молодежный центр «Созвездие». 



3.Волонтерская команда проекта «Мастерская 

добра». 

4.Волонтерская команда Благотворительный 

фонд «Принеси пользу». 

5.Красноярская региональная 

благотворительная общественная  организация  

«Ротари клуб «Красноярск-Енисей», 

молодежная организация Ротаракт клуб 

"Красноярск-Енисей". 

   В плановом режиме волонтерские команды 

участвуют в жизни детей и учреждения 

(праздники, фестивали, мастер-классы, 

экскурсии, спортивные мероприятия и т.д.). 

7. - информационная открытость 

учреждения. 

Обеспечена информационная открытость, 

размещена актуальная информация 

деятельности учреждения  через: 

- сайт детского дома  http://ddi-ber.ru/;   

- сайт министерства социальной политики 

Красноярского края http://szn24.ru/; 

- информационно-аналитический журнал 

«Социальное развитие: РЕГИОН 24;  

- информационные стенды в  детском  доме,  

учреждениях социальной защиты; 

- буклеты;  

- СМИ.  

За 2017 год более 25 положительных 

публикаций и видеосюжетов  об учреждении  

размещены в СМИ.  

 

Педагогическое  направление деятельности. 

№ 

п/п 

Воспитательно-

образовательные услуги: 

Результат 

1. - дошкольное образование;  Лицензия № 7979-Л, выданная 

Министерством образования и науки 

Красноярского края от 21.04.2015г.  

100 % воспитанников интерната в возрасте от 

4 до 7 лет охвачены дошкольным 

образованием по направлениям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие». 

2. - дополнительное 100 % воспитанников интерната охвачены 

http://ddi-ber.ru/
http://szn24.ru/


образование; дополнительным образованием. Разработаны 

и реализуются программы дополнительного 

образования.  

3. - начальное и основное общее 

образование;  

 

100 % воспитанников интерната в возрасте от 

8 до 18 лет охвачены  начальным и основным 

общим образованием. 

Заключены договоры об оказании 

образовательных услуг с образовательными 

организациями:  

КГБОУ «Березовская  школа»; 

МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

КГБОУ «Красноярская  школа № 5». 

4. - профессиональное 

образование; 

Заключен контракт о предпрофессиональной 

подготовке  воспитанников с КГАПОУ  

«Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства».  
12 воспитанников в получают образование в 

2017г.-2018 учебном году по программе 

предпрофессиональной подготовки 

«Сапожное дело» с получением 

свидетельства государственного образца. 
5. - коррекционно-развивающая 

деятельность; 

100 % воспитанников интерната включены в 

коррекционно-развивающую работу.  

6. - организация духовно-

нравственного  воспитания 

детей и подростков; 

Организованы занятия Воскресной школы  

Свято-Введенского Храма.  

Направления и формы работы: изучение 

предмета "Закон Божий", участие в службах 

Свято-Введенского Храма, посещения 

(экскурсии) в другие учреждения Русской 

православной церкви.  

7. - патриотическое воспитание; Сотрудничество с военно-спортивным 

клубом «Маганск-Патриот», станичное 

казачье общество «Преображенское» 

Березовского района, муниципальный отдел 

образования администрации Березовского 

района,  местная общественная организация 

ветеранов боевых действий "Память".  

Проводятся экскурсии, спортивные 

соревнования, воспитанники участвуют в 

краевой военно-спортивной игре «СПЕЦНАЗ-

ЮНИОР». 

8. - спортивно-оздоровительные  

и культурные мероприятия; 

Работу членов  попечительского совета 

можно наглядно показать через различные 

направления работы. Активная работа ведется 

по интеграции воспитанников в культурную и  

спортивную жизнь общества: организация 



экскурсий, походы в  цирк, на спортивные 

мероприятия, кинотеатры и многое другое.  

Заключены договоры о сотрудничестве со 

спортивным центром  «Резерв» п. Березовка, 

ДЮСША п. Березовка.  

9. - художественно-эстетическое 

направление. 

Попечительский совет оказывает финансовую 

помощь в приобретении музыкальной 

аппаратуры и музыкальных инструментов, 

сценических костюмов, участие в краевых и 

районных конкурсах.  

Особым успехом у детей пользуются 

выставки  творческих работ организованной 

Нотариальной палатой Красноярского края. 

10. Развитие проектной и 

инновационной деятельности 

учреждений. Стимулирование 

участия в конкурсах на 

получение грантов. 

 В 2017  году  социальный проект «Этот 

разноцветный мир» направленный  на 

решение задач, связанных с обогащением 

предметно-пространственной  среды детского 

интерната, в том числе за счет организации 

сенсорной комнаты, потенциал которой будет 

использован в реабилитационной работе с 

детьми-инвалидами со сложной структурой 

дефекта получил по программе «Содействие в 

деятельности  

учреждений социальной политики» "РН-

Красноярскнефтепродукт" грантовую 

поддержку в размере  572297,00 руб. 

 

Медицинское  направление деятельности. 

№ 

п/п 

Медицинские услуги: Результат 

1. - эффективное взаимодействие 

с краевыми медицинскими     

учреждениями 

(госпитализация, 

консультирование,  

реабилитация, санаторно-

курортное лечение);  

Дети, состоящие на диспансерном учете 

консультируются в Краевом Красноярском 

клиническом центре охраны материнства и 

детства, а также в федеральном центре 

сердечно-сосудистой хирургии г. 

Красноярска. При необходимости 

консультируются и госпитализируются в 

стационары района, города и края. 

За 2017 год – 8 воспитанников получили 

санаторно-курортное лечение. 

2. - сотрудничество с КГБУЗ 

«Березовская районная 

больница»  (льготное 

лекарственное обеспечение, 

1 раз в год в первом квартале проводиться 

диспансеризация детей, с привлечением 

узких специалистов Березовской РБ, 

проводится лабораторный и 



вакцинопрофилактика, 

консультирование и 

сопровождение узкими 

специалистами); 

инструментальный осмотр. При 

необходимости получатели социальных 

услуг направляются на консультирование в 

Краевом Красноярском клиническом центре 

охраны материнства и детства. 

3. - реализация  

здоровьесберегающих  

технологий, летний отдых 

детей; 

 

В учреждении реализуются здоровье 

сберегающие технологии (программы) 

направленные на благоприятное социальное 

окружение; духовно-нравственное 

благополучие; оптимальный двигательный 

режим (культура движений); закаливание 

организма; рациональное питание; личная 

гигиена; отказ от вредных пристрастий 

(курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); 

положительные эмоции. 

 В 2017 году реализован  план летне-

оздоровительного сезона в рамках летнего 

лагеря «Солнечная страна». 

4. - реализация индивидуальных  

программ  реабилитации. 

Индивидуальные  программы  реабилитации 

реализованы полностью, ТСР обеспечены на 

100%. 

 

Работу членов  попечительского совета можно наглядно показать через 

различные направления работы. Активная работа ведется по интеграции 

воспитанников в культурную, спортивную и творческую жизнь общества.   

Члены попечительского совета осуществляют независимую оценку качества 

предоставления социальных слуг. Их мнение для нас очень важно. Благодаря работе 

попечительского совета улучшается качество предоставления социальных услуг, а  

значит, и  качество жизни подопечных в  интернате. Повышается не  только 

комфорт и  безопасность учреждения, но  и  качество всего социально-

реабилитационного процесса. Привлечение и  грамотное использование 

благотворительных пожертвований попечительским советом значительно 

расширяет возможности учреждения.  

 

 

 

Директор                                                                                                        Т.Ю. Еремина 

 

 

  


