
Протокол ЛЬ3

заседания Попечительского совета
при государственном бюд2кетном профессионаJIьном

образовательномучрежденш и
<<Ессентукский цептр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченнымп

возможностями здоровья)>

<30>сентября 2020 г. г. Ессентуки

социальной защиты населеншI администрации г. Ессентуки

2. Гогжаева Елена Владимировна - директор ГБПоУ <€ссентукский ЩР>

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

4. Отец Сергий - настоятель Храма Живоначальной троицы

5. Стативкин Эдуард Викторович - корреспондент гд}еты <<Кавказская

здравница)

6. Пугачева Инна Геннадьевна - директор государственного казенного

rIреждения <Щентр занrIтости населения города Ессентуки>

7. Басова Ирина Анатольевна - заместитель директора по ИАР ГБПОУ
кЕссентукский I]P>



повестка заседанпя:

1. Подготовка и провеДение регионаJIьного конкурса профессионаJIьного
мастерства среди людей с инвtшидностью <Абилимпикс -2020>> в г.
Ессентуки на базе ГБПОУ <Gссентукский ЦР).

2. Создание условий дJUI развития социокультlрноЙ реабилитации
МОЛОДЫХ ИнВllлидов, вкJIючaлrI развитие физической культуры и спорта,
проведение рщличных мероприятий социокультурной направленности,
фестивапей художественного творчества обуlающихся.

3. отчет о результатах реализации проекта <Создай себя сам)): итоги и
перспективы.

4. Заключительное слово.

Слушалп:
l) ,Щиректор Гогжаева Е.В. выступила с привgгственным

поблагодарив всех членов Попечительского совета и гостеЙ за их
позицию и заинтересованность в развитии социЕtльной сферы, за
содействия в рЕtзв итпи учрождения.

По воппосч ЛГg1:

словом,
активную
окщание

<Подготовка и проведение регионtчIьного конкурса профессионaчIьного
мастерства среди людеЙ с инвалидностью <сДбилимпикс -2020>> в г.
ЕССентуки на базе ГБПОУ <€ссентукский ЩР>>юлушЕшивыступление
директора Гогжаева Е.В..о которая сообщила об организационных вопросах,
сВязанных со сроками, управлением подготовкой и проведением конкурса
<сДбилимпикс>). Гогжаева Е.В. рассказала о цели проведениrI данного
кОнкурса, которtш состоит в содействии развития профессиональной
инкпюзии обу"rающихся, выпускников и молодых специаJIистов с
инвалидностью на рынке труда. И также сообщила конечные результаты
пРОВеДения конкурса профеосионального мастерства, поблагодарив всех за
слalкенную и организованную работу.

По воппосч ЛГq2:

<Создание условий дJIя развития социокультурной реабилитации
молодых инвалидов, вкJIючая развитие физической культуры и спорта,
проведение рirзличных мероприятий социокультурной направленности,

фестивалей художественного творчества обуtающихся) слушализаместителя
директора по ИАР Басова И.А, которая сообщила, что социокульт}рнм



реабилитация В гБпоУ кЕссентУкский ЩР> реалrизуется в деятельности
кружков и секций, в кOторых обуtающиеся могуI проявить свои таланты,
творческие И спортивные достижения. Обучающ иеся являются у{астниками
и гостями рilзличных социокультурных мероприятий города Ессентуки и

региона кмв. Мероприятия социокультурной реабилитации являются
неотъемлемой частью комплексной реабилитации инвzlпидов и лиц с ОВЗ,
что, Несомненно, улrIшает в целом качество жизни и увелшIивает шансы
ка:кдого реабилитанта в успешной социализации в обществе.

<Отчет о результатах реiшизации проекта кСоздай себя сам)): итоги и
перспективы>) выступила заместитель директора по ИАР Басова И.Л.,
СООбЩИВ О Том, что все цели, которые были поставлены в начzulе цроекта,
были достигнугы. Говоря о перспективах р.lзвития Проекта, ежегодно в
Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с о|раниченными
возможностями здоровья поступают обу"lающиеся из разных районов
федерального округа, которые смогут в перспективе стать целевой группой,
NIя которой буд", продолжена реализациJI технологии <Коэффициент
Максимус>> с }л{етом индивидуальных особенностей каждого участника, в

ЦеЛЯХ ДОсТижениrI физических и спортивных результатов. Также
тиражирование результатов Проекта будег представлено как на краевых, так
и на всероссийских конференциях.

По вопросу ЛlЬ4:

Выступила директор ГБПОУ <<Ессентукский ЦР) Гогжаева Е.В. с
закпючительным словом, поблагодарив всех присугствующих за активную и
плодотворную работу.

Председатель
попечительского совета

Секретарь
попечительского совета

И.М.Литвинова

а2/ И.А.Басова


