Государственное

казенное учреждение социального обслуживания
Ярославской области
Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Отчет о работе
Попечительского совета ГКУ СО ЯО Гавриловлов-Ямского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей
за 2016 год
Попечительский совет
Гаврилов- Ямского
детского дома-интерната
своей основной целью ставит рассмотрение организационных вопросов
деятельности учреждения, контроль качества предоставляемых услуг и
эффективности его работы.
Основными задачами попечительского совета являются:
 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного
функционирования детского
дома-интерната,
улучшение качества его работы;
 содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения;
 содействие в совершенствовании материально-технической базы
детского дома-интерната;
 содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг;
 содействие в повышении квалификации работников учреждения,
стимулировании их профессионального роста;
 содействие в повышении информационной открытости детского
дома-интерната;
 содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности учреждения.
В течение года состоялось 4 заседания Попечительского совета, на
которых
рассматривались вопросы в соответствии с основными
направлениями деятельности учреждения, в частности:
1.Подготовка
учреждения
к процедуре независимой оценки
качества предоставляемых услуг, анализ результатов
мониторинга
качества и доступности государственных услуг в сфере социального
обслуживания, получателям социальных услуг в ГКУ СО ЯО ГавриловЯмском детском доме –интернате для умственно отсталых детей.

2.Анализ отзывов
родителей
и законных представителей
оказываемых учреждением услугах.
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3.Привлечение
ресурсов
партнерских
организаций
(МОБУ СШ№ 2, ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический
колледж, ГБУ СО ЯО Красноперекопский ПНИ, МОБУ ДОД
Гаврилов-Ямская ДЮСШ, религиозная организация приход Никольского
Храма городского поселения Гаврилов-Ям, музей быта Марьюшка,
МОБУ ДОТ Дворец детского творчества, МБУ «Центр народного
творчества» г.Гаврилов-Ям, Яковлевско - Благовещенский храм
г.Ярославля, МУК « Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная
библиотека» в целях развития учреждения и повышения его
конкурентоспособности среди поставщиков социальных услуг.
4. Рассмотрение плана мероприятий, приуроченных к Дню защиты
детей.
5.Рассмотрение
плана мероприятий, организация
оздоровительной кампании в учреждении на летний период .
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6.Осуществление культурно-досуговой и оздоровительной деятельности
воспитанников через выезды в города области и России (г.Рыбинск,
г.Ярославль, г. Переславль, г. Санкт- Петербург, г.Москва, Сочи, Анапа,
Республика Беларусь).
7.Привлечение спонсорской помощи для приобретения канцелярских
товаров и развивающих игр для занятий с детьми.
8. Проведение информационно- разъяснительной работы для родителей
воспитанников : « Реализация
Постановления Правительства РФ
от 24.05.2014года №481 « О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей» в детском домеинтернате».
9. Итоги деятельности Попечительского совета в 2016 году.
10.Планирование основных
совета на 2017год.

направлений работы

Попечительского

При непосредственном участии члена Попечительского совета
в 2016
году была осуществлена помощь:
 Штепен О.В.оказал помощь в приобретении велотренажера для
группы №3, канцелярских товаров и развивающих игр для
занятий с детьми.
По итогам работы за год членами Попечительского совета была
дана высокая оценка совместной деятельности с руководством

учреждения, определены
направления на
2017 год. Протоколы
заседания Попечительского совета, в соответствии с требованиями,
размещены на официальном сайте.
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