
Информация об итогах работы Попечительского Совета ГКУ города 
Москвы «Центр социальной (постинтернатной) адаптации» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за
2016 год

За отчетный период (2016 г.) в ГКУ «Центр социальной адаптации» 
проведено 4 заседания Попечительского Совета:

- Протокол № 3 от 16.02.2016 г.;
- Протокол № 4 от 12.04.2016 г.;
- Протокол № 5 от 16.08.2016 г.;
- Протокол № 6 от 23.12.2016 г.
В состав Попечительского Совета входят:
1. Владимирова Наталья Владленовна - Директор Региональной 

общественной организации содействия развитию социальной инициативы 
«Общество детям»;

2. Антюхов Виктор Николаевич - Вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья нации»;

3. Ланцбург Марина Евгеньевна - Руководитель Научного центра 
перинатальной психологии Московского городского психолого
педагогического университета;

4. Головань Алексей Иванович -  Исполнительный директор 
Региональной общественной организации «Благотворительный центр 
«Соучастие в судьбе»;

5. Попов Армен Геннадьевич - Генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов»;

6. Прудникова Елена Алексеевна -  Президент НКО БФ «Путь домой».
Вопросы, обсуждаемые на заседаниях, касались организации и

функционирования учреждения нового типа -  Центра социальной 
(постинтернатной) адаптации для выпускников сиротских учреждений в 
возрасте от 18 до 23 лет.

Специфика учреждения требовала индивидуального подхода в 
социальном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в период адаптации к условиям самостоятельного 
проживания.

Поэтому вопросам системы работы учреждения и технологиям 
сопровождения уделялось большое внимание:

- «Разработка и реализация программ (планов) индивидуального 
сопровождения в период адаптации к условиям самостоятельного 
проживания» (Протокол № 3 от 16.02.2016 г.);

- «О системе работы учреждения. Алгоритм сопровождения 
выпускников» (Протокол № 4 от 12.04.2016 г.);



- «О работе «Академии социальных навыков и компетенций» 
(Протокол № 5 от 16.08.2016 г.).

Регулярно на заседаниях Попечительского Совета заслушивались 
отчеты о работе учреждения (Протокол № 5 от 16.08.2016 г. и Протокол № 6 
от 23.12.2016 г.).

Большое внимание членов Попечительского Совета было уделено 
работе благотворительных фондов и НКО.

О результатах взаимодействия ГКУ «Центр социальной адаптации» и 
НКО БФ «Путь домой» на заседании Попечительского Совета № 3 от 
16.02.2016 г. рассказала Е.А. Прудникова.

О совместной работе с АНО «Центр равных возможностей для детей- 
сирот» «Вверх» рассказала О.В. Тихомирова -  директор НКО.

Опыт успешного сопровождения выпускников тоже находился в поле 
внимания членов Попечительского Совета. Был обобщен опыт А.Е. 
Михайловой -  социального работника, которая успешно социализировала 
выпускника коррекционной школы Михаила Б. Он получил профессию, 
трудоустроен, полностью закупил мебель, бытовую технику, инвентарь, 
используя сбережения и заработную плату, для обустройства жилого 
помещения, которое будет предоставлено в 2017 году.

Таким образом, в течение 2016 года на рассмотрение Попечительского 
Совета было вынесено 9 вопросов, касающихся деятельности ГКУ «Центр 
социальной (постинтернатной) адаптации».

Директор О.Ф. Мишина


