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гlопечительскOгG соtsета
<<КытманОвскиЙ щеЕiтр iхФмоЕщи детям, Gст8ЕхЕимся без пФпечения родителей>>
на 2SП8 год
Мероприятия
Сроки
ответственные
отметка о
выполнен
ии
Совместное

Январь

! заседание

педагогического коллектива и
членоts Попечительского совета по
вопросу взаимодейстtsия с центрOм.
Учреждение плана работы на 2018

2018

Красилов В.М. Глава
администрации
Кьiтмановского района

гOд

- Оформление документации
ГIопечительского
совета
учреждения.
- Публичный доклад директора

центра о деятельности учреждениr{
за 2017 год.
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ýень

оTкpbiTbix

по1,1ечителей
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Закрепленiле членоts

В т.года

пог{ечительскогG совете за tsновъ
прибывшими воспIiтанникапди
центра. 8рганизация
издiitsIlj]уа;:ьной оаботы пс
взаип,тодействию по вновь
пiэliбывiнего ребенка и
з акOеilj-Iенного iтGпечит а ля

-,l

.

Участие специалиста оргаЕа опеки
и попечi{тельстtsа, председателя
пOг{ечi.iтельского совета в кOмиgсии
(на базе центра помоши) nc за!тlите
и охране прав детей-сирот и детей,
оставtJ]и]\,tся без полечения
родителей (проблемьi и ýути

EpiпoB В.Н.
председатель комитета
по образованию

Кытмановского района

i

ABrr,lcT

Гречишкина Т.А
специалист органа опеки
и попечительства

Вельш В.В, зам. Главы
администрации
Кытмановского района

р3"зв}rтirя)
4.

U blt. i у.[iJi€ние

череЗ

ежекварта
льно

раЙоннуiо

газету <Сельский вестнию) о
позr{тив t{ых результатах
i;аботы
попеч ител ьсýого сс ве-а

Участиеч,"епой

5

В т.г.

ССВеТа В РеаЛИЗаЦИИ tsОСПИТаТе.]-1ЬЕОЙ

,i.

речишкина Т А

специалист органа опеки
и попечительства

ъ

цопечители

fiрограммы цеЁ{тра (семейньiе часы)
с цельrо fiодгOтовки tsсспитанitиков
к самостоятельной жизни
-!роведение,уождественских
каникул в семьях пспечите;;еr1

6

r

l.ъ

7

у частhе

и

HJi [ви;уа,jьных

попечителей в работе ПМТЕi
центра
помоци детям, оставшимся без
погIечеýия 1эодителей
8

9

чiltt.]i -rанятии с целью
ознакомления с профессrrями
попечителей
\JкалJание помоtци при пt}ступлении

учрежд

2018
Февiэаль

i речишкина Т.А..

2018

специалист органа опеки
и попечительства

Февраль

l{опечители

Июль,
август

Lrказание материальноrf помоlци
ьjлускникам

liопечители

2018

в высшие учебные заведения.
10

Январь

ения,

оказавших,{ся в трудной жизненной

сi4туации.

fiо

ме;;е

необходи
мости.

;Jельiд В.В. зам. главы
администрации
Кытмановского района

itочтарева М.В

,

цачальник управления
социальной защиты
.,{аселения

11

окя

бГ,llrУL;iiНИКаЬq В

Ч}УДоУоТройстве.

ý tечении
года

Организация проф консультаций
дjlя воспрjтанников цечт.iiа,

]a
|/.

ia

14

г

анизация консультаций по
I]енсионному обеспечеFiиiс
выпускников
\_/_iJt

t уоарева

i.A.

Н8Ч3;"jЬiiИК ЦеriТРа

занятости населения по
Кытмановскому району
Е;кемесяч
но

А.Е., начальник
управления пенсионного
фо*да в Кытмановском
{.-аяпин

районе
\y;J ирОвание

п}iскников
встуi{ивIiIих во взрослуrо жi{заь
въi

Е;кемесяч
но

-DзаиIуIOдеиствие с tsыпускникаfuiи

{оказание гiомоLци np* np*ro,u*
арг"яию),

.

В течении
года.

i речишкина Т,А.,

специалист органа опеки
и гJопечительства

уодиоЁов К.И. глава
Тягунского сельсовета
Кытмановского района

О ;tаз ан rTe юрr,,дt ч

(консультации).

JспоrrБrо

rц*

Гречrriлкин Ю.А.,
Я r-IRa\

Ока-зание *едr,цчЙпо*
"*п*щ"
(воспитанники, выпускники).

{io мере
необходи
мости.

Организация консультаций для
воспитанников.

2ржав

Оказание

rrо

rоrцЙдаренным

воспитанникаIивполучении
качественного образоваЕия,
трудоустройств е и еализации
р
творческого потенци ала и
способностей

i

В течении
.u^u

В течении

Организация летнего -|руда ,r

Май 20i8

Ока_;ание *аr.рrrаrопоЛ

пс*оЙ

уr{ре}кдеi{иiо по iтод.отсвке к
ноtsому учебноьлу голу (ремонт)

реализации программьi по
со ц}lализации восгiiiтаннико s
уiiре}кдения

Сгiециа;lисrоо

FiГБ}t

<<Кь;тмановская

ЦРБ)

ъ4есяц.

У.iастие членов ifолечите.,-lьского
совета в реализации мероприятцй
по исполнению Постановления
Правительства РФ Jф481 ат 24 мая
2о14
от.цьжа вOспитаннiл кOв.

rят

Кiэасилсв В М.. Глава
администрации
Кытпдановского района

гOда

ýубсв А.А. глава
Кь;тмановского района
Ве;ьш В В. зам. Г,lавы
админi{страции
Кьlтмановского района

