
ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета

1. Приказом директора Государственного казенного учреждения города 
Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Сколковский» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы от 11.11.2015г. № 78-а «Об 
организации Попечительского совета в Государственном казенном учреждении 
города Москвы Центре содействия семейному воспитанию «Сколковский» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» утверждены:

- Персональный состав Попечительского совета в составе 6 человек.
- Положение о Попечительском совете.
2. Проведено 4 заседания (1 раз в квартал) Попечительского совета по 

вопросам:
- повышения качества работы учреждения;
- открытости и доступности информации о работе учреждения;
- привлечения общественных и иных коммерческих организаций к процессу 

выработки предложений по укреплению материальной-технической базы 
учреждения;

3. Согласно запланированных мероприятий Попечительским Советом 
проведена работа по укреплению материальной базы учреждения, формированию 
развивающего пространства, групповых помещений, установка запирающих 
устройств на окна, организации досуга воспитанников, прогулочных веранд, 
обустройство участка для прогулок, содействие в вопросах укрепления здоровья.

- Приобретение абсорбирующего белья, средств гигиены, школшых 
принадлежностей, детской обуви и одежды, развивающих игрушек и пособий.
- Поездка в Псковскую обл. Центр загородного отдыха «Лукоморье»
- Посещение театров, кинотеатров, кафе, музеев, зоопарков, парков отдыха.
- Проведение праздников, утренников, досуга.
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ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета 

В ГКУ ЦССВ «Сколковский» за 2017 год

Мероприятия
Ф.И.О. Помощь в организации 

уборки территории
Укрепление 
материально- 
технической базы

Организация
культурного
досуга
воспитанников

Организация 
прогулок на 
территории 
ГКУ ЦССВ 
«Сколковский»

Прочее

Координатор группы 
волонтеров Добровольческого 
движения «Даниловны» 
Дороничева В.С.

Оказали помощь на 
субботнике в уборке 
территории

Приобретение 
абсорбирующего 
белья, средств 
гигиены для 
воспитанников.

Поездка в
Псковскую
область Центр
загородного
отдыха
«Лукоморье»

Еженедельные 
прогулки с 
воспитанниками 
на территории 
учреждений

Приобретение 
новогодних 
подарков для 
воспитанников

Генеральный директор ООО 
«Валиант» Колеров В.А.

-• Установка 
запирающего 
устройства на окна.

Посещение
воспитанниками
театров,
кинотеатров, кафе 
и музеев.

Приобретение 
новогодних 
подарков для 
воспитанников

Консультант по вопросам 
опеки, попечительства и 
патронажа ОСЗН Можайского 
района ЗАО Дубова Г.В.

Оказали помощь на 
субботнике в уборке 
территории

*

Помощь в
проведении
культурно-
массовых
мероприятий
(Масленица,
Международный
день инвалида,
Праздник осени,
Новый год)



Священнослужитель храма 
Державной иконы Божьей 
Матери в Чертанове Иерей 
Гусев Виктор

Оказали помощь на 
субботнике в уборке 
территории

Посещение
воспитанниками
храма

Настоятель храма святителя 
Иова, Патриарха Московского 
и всея Руси, Чудотворца Иерей 
Нарушев Александр

Оказали помощь на 
субботнике в уборке 
территории

Посещение
воспитанниками
храма

Ежемесячно 
отец Александр 
проводит 
освящение 
зданий 
учреждения и 
причащение 
воспитанников

Председатель ЖСК «Сенеж» 
Кондрашова Л.Н.

Приобретение 
абсорбирующего 
белья, школьных 
принадлежностей для 
воспитанников.

Поздравления с 
Днем рождения 
воспитанников

Приобретение 
новогодних 
подарков для 
воспитанников

Настоятель храма Успения 
пресвятой Богородицы в 
Матвеевском протоиерей 
Чураков Иоанн

Содействие в 
проведении 
косметического 
ремонта в группе
•»

Организация 
прогулок в парки 
отдыха района

Еженедельные 
прогулки с 
воспитанниками

Поздравления с
христианскими
праздниками.
Организация
праздничных
концертов
совместно с
воспитанниками.

Директор ГКУ ЦССВ «Сколковский»
чбйствия 

'воспи

а»
Центр ( 
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А.С. Комаров



Наименование организации Состав Попечительского совета Мероприятия за 2017 год

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному 
воспитанию «Сколковский» 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 
(ГКУ ЦССВ «Сколковский»)

Директор

1. Координатор группы волонтеров Добровольческого 
движения «Даниловцы» Дороничева В.С.
2. Генеральный директор ООО «Валиант» Колеров 
В.А.
3. Консультант по вопросам опеки, попечительства и 
патронажа ОСЗН Можайского района ЗАО Дубова 
Г.В.
4. Священнослужитель храма Державной иконы 
Божьей Матери в Чертанове Иерей Гусев Виктор
5. Настоятель храма святителя Иова, Патриарха 
Московского и всея Руси, Чудотворца Иерей Нарушев 
Александр
6. Председатель ЖСК «Сенеж» Кондрашова Л.Н.
7. Настоятель храма Успения пресвятой Богородицы в 
Матвеевском протоиерей Чураков Иоанн

1. Приобретение абсорбирующего белья, средств 
гигиены, школьных принадлежностей.
2. Установка запирающего устройства на окна.
3. Поездка в Псковскую обл. Центр загородного 
отдыха «Лукоморье»
4. Посещение театров, кинотеатров, кафе, музеев.
5. Проведение праздничных концертов, мастер- 
классов.
6. Поздравления с Днем рождения воспитанников.
7. Содействие в проведении косметического 
ремонта в группе. Организация прогулов в парки 
отдыха района.

А.С. Комаров



ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

ГКУ ЦССВ «Сколковский» за 1 квартал 2017 года.

1. Присутствовали: Комаров А.С., Дороничева В.С. , Колеров В.А., Дубова Г.В., 
Гусев В., Нарушев А., Кондрашова Л.Н., Чураков И.

1/1. Утвердить план работы на 2017 год и организационные вопросы -  Дороничева В.С. 
1/2. Проведено крещение вновь поступивших детей -гусев Виктор 
1/3. Проведен праздник «Новый год», «Рождество» - Дубова Г.В.,
1/4. Проведен праздник «Здравствуй масленица» с кукольным представлением «Мир 
детства» - Кондрашова Л.Н.,
1/5. Проведено фотографирование вновь поступивших детей и находящихся в 
учреждении более одного года -  Чураков И.

2. Постановили:
-провести субботник по благоустройству территории в апреле 2017 г. и 

подготовить к летней оздоровительной компании ;
-провести утренники : «Праздник пасхи» , ко Дню Защиты детей.



ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

ГКУ ЦССВ «Сколковский» за II квартал 2017 года.

1. Присутствовали: Комаров А.С., Пилосян Г.С., Дороничева В.С. , Колеров В.А., 
Дубова Г.В., Гусев В., Нарушев А., Кондрашова Л.Н., Чураков И.

1/1. Проведен ежегодный субботник с привлечением волонтеров Добровольческого 
движения «Даниловцы» и оказана помощь в благоустройстве территории ( высадка 
кустарника, настил травяного покрытия на игровой площадке, покраска малых форм, 
установка новых скамеек и беседки для отдыха) -Пилосян Г.С.., Дороничева В.С 
1/2. Проведения праздника Пасхи , поздравление куличами , сладостями на средства 
храма «Державной иконы Божьей Матери» -Гусев В.
1/3. Приобретение абсорбирующего белья, средств гигиены для воспитанников.- 
Кондрашова Л.Н
1/3. Проведение утренника ко Дню Защиты детей с театрализованным представлением - 
Чураков И

2. Постановили:
-организационной мероприятие по проведению диспансеризации детей; 
-организация вывоза детей на прогулку в парк «Лукоморье»;
- организовать косметический ремонт в группе
- приобрести детскую игровую мебель



ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

ГКУ ЦССВ «Сколковский» за III квартал 2017 года.

1. Присутствовали: Комаров А.С., Пилосян Г.С., Дороничева В.С., Колеров В.А., 
Дубова Г.В., Гусев В., Нарушев А., Кондрашова Л.Н., Чураков И.

1/1. О поездке детей на прогулку в парк «Лукоморье» и о проведении праздничного 
мероприятия «Встречаем Золотую Осень» и театрализованного праздника - Дороничева 
В.С.
1/2. Приобретение детской игровой мебели -  Пилосян Г.С.
1/3. Организовн косметический ремонт в группе - Колеров В.А.,
1/4. Приобретение абсорбирующего белья, средств гигиены для воспитанников.- 
КондрашоваЛ.Н.
2. Постановили:

-организационные мероприятия по подготовке к проведению Нового Г ода; 
-провести беседы сотрудников с иереем церкви «Державной иконы Божьей 

Матери» ;
-обсуждение планов работы на 2018 г.;

А.С. Комаров



ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

ГКУ ЦССВ «Сколковский» за IV квартал 2017 года.

1. Присутствовали: Комаров А.С., Дороничева В.С., Колеров В.А., Дубова Г.В., 
Гусев В., Нарушев А., Кондрашова Л.Н., Чураков И.

1/1. проведены организационные мероприятия по подготовке к проведению Нового Года - 
Дороничева В.С

1/2. Приобретены подарки сладкие детям - Чураков И.

1/3 Приобретение абсорбирующего белья, средств гигиены для воспитанников.- 
Кон драшоваЛ. Н.

1/4 Организована прогулка в парк «Анны Герман» - Нарушев А 

1/5 Установка запирающего устройства на окна - Колеров В.А.,

2. Постановили:
-утвердить план работы на 2018 год;
-продолжать работу по привлечению благотворительных организаций для оказания 

помощи;

А.С. Комаров


