
Протокол Ng2

заседания Попечительского совета
при государственном бюджетном професспональном

образовательном учреждении
<<ЕссентУкский центр реабилптации инвалидов п лиц с ограниченными

возможностями здоровья)>

d0>) июнrI 2020 г. г. Ессентуки

Н а засед ании Попечительского сов ета прис угствов али :

1. Литвинова Ирпна Михайловна начальник управления Труда и
социaшьной защиты населения администрации г.Ессентуки

2. Гогжаева Елена Владимировна - директор ГБПОУ <Gссентукский ЩР>

3. Ноженко .Щмитрий Петрович - председатель ВоС оо, г. Ессентуки

4. Отец Сергий - настоятель Храма Живоначшrьной троицы

5. Стативкин Эдуард Викторович - корреспондент газеты <Кавказская
здравница)

6. Пугачева Инна Геннадьевна - директор государственного казенного

учреждения <Щентр занятости населениrt города Ессентуки>

7. Басова Ирина Анатольевна - заместитель директора по ИАР ГБПОУ
<Ессентукский ЩР>

10. Б4довский Максим Вшlерьевич заместитель директора по
комплексной безопасности ГБПОУ <Gссентукский I]P>



1, Внедрение

учреждения,
лиц с ОВЗ.

повестка заседаппя:

новых инновационных подходов в организации работы
направленных на повышение качества жизни инвЕtлидов и

обрения

2. оказание помощи выпускникам учреждения в трудоустройстве.

используются элементы дистанционного обуrенияо т.о,

расстоянии без непосредственного контакта с педагогом, ]

целесообразному использованию средств информатизации

сообщила, что в Учреждении широко используются информационные формы
с применением информационных технологий, к примеру, в центре

это приводит
образования

на

к
в

иУчреждении и к использованию современных информачионньrr(
коммуникационных технологий для управлениrI процессов обучения.

В результате можно сделать вывод, что использование инновационных
приемов и методов активизации обеспечивают не только субъективную

3. Создание условий дJUI развития со иокультурной реабилитации молодых
инвЕlлидов, вшIючtш рillвитие физической культуры и спорта, проведение
различных мерогrриягий социокультурной направленности, фестивалей
художественного творчества обуtающихся.

4. Привлечение спонсорских средств, а также услуг п помощи иного
характера с целью содеЙствия функционированию и развитию ГБПОУ
<Ессентукский ЩР> (проведение массовых мероприятий).

5. Заклrочительное слово.

Слушалrr:
l) Щиректор Гогжаева Е.В. выступиJIа с приветственным словом,

пОблагодарив всех членов Попечительского совета и гостей за их активную
позицию и заинтересованность в рtr}витии социальной сферы, за окiлзание
содействия в рztзв и"tии учреждения.

По воппосч ЛГg1:

<Внедрение новых инновационных подходов в организации работы
}чреждения, направленных на повышение качества жизни инв€lлидов и лиц с
ОВЗ> слушаJIи выступление зам. директора по ИАР Басова И.А., которшI



позициЮ обучаюЩихся, но И существенно повышают качество образования,
интерес, мотивацию.

По вопросч ЛlЬ2:

<<оказание помощи выпускникам }чреждения в трудоустройстве>>
выступила Зам. директора по иАР Басова и.А. и сообщила, что одним из
основных критериев работы коллектива центра реабилитации является
трулоустройство выпускников. Учреждение всегда готово прийти на помощъ
своим выпускникам в решении рrLзных проблем, в том числе и в вопросе
трудоустройства. Содействие трудоустройству выпускников ведется с целью
окi}зания информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам
занятосТи и труДоустройСтва. С цельЮ оказания помощи в трудоустройстве
администрация центра заблаговременно направляет информационные письма
в I]ЗН по месту жительства выпускников. Судьбу выпускников педагоги
прослеживают на протяжении нескольких лет, периодически уtочнJIются и
обновляются данные за последние годы.

IIо вопросч Ng3:

<СОЗДаНие Условий для рilзвития социокультурной реабилитации
молодых инвалидов, вкJIючtш развитие физической культуры и спорта,
ПРОВеДеНие разлиЕIных мероприятий социокультурной направленности,
феСТИВаrrей художественного творчества обучающихся)) слушirли Зам.
ДИРеКТОРа ПО ИАР Басова И.А, которая сообщила, что социокультурнzul

Реабилитация в ГБПОУ <Ессентукский ЦР) реализуется в деятельности
KP}DKKOB И СеКциЙ, В которых обучающиеся могуг проявить свои таланты,
ТВОРЧеСкИе и спортивные достижениrt. Обучающиеся являются участниками
и гостями р€Lзличных социокультурных мероприятий города Ессентуки и

РеГИОНа КМВ. Мероприятия социокультурной реабилитации являются
НеОТЪемлемоЙ час ью комплексноЙ реабилитации инвzlлидов и лиц с ОВЗ,
чТО, Несомненно, улуIшает в целом качество жизни и реличивает шансы
кzDкдого реабилитанта в успешной социал изации в обществе.

По вопросч ЛЁ4:
<ПРивлечение спонсорских средств, а также услуг и помощи иного

характера с целью содействия функционированию и рtввитию ГБПОУ
<<Ессентукский ЦР) (проведение массовых мероприятий)> слушzlли зам.

ДИРекТОРа по ИАР Басова И.А., которая довела до сведениrI, что за 2 квартал
20|9 года обуlающимся центра реабилитации была oкirзaнa BecoMEuI

благотворительная помощь.



Благотворительно выделиJIи сладкие напитки и угощения к 1 июня и к
выпускному вечеру, благотворительные обеды и посещение аттракционов к 1

июня; для украшения выпускного вечера были выделены воздушные шары.

По воппосч J\tS:
Выступила директор гБпоУ <ЕссекгУкский цр> Гогжаева Е.в. с

3акIIючиТельным словом, поблагоДариВ всех присугсТвующих за активную и
IuIодотворную работу.

Председатель

попечительского совgта

Секретарь
попечительского совета

И.М. Литвинова

ZЭa и.А. Басова


