
 

Отчет  

 ГБПОУ Профессионального училища № 39  

об исполнении в 2019 году пунктов Перечня мероприятий Комплекса мер по развитию 

системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей 

–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников таких организаций на 

2018-2019 годы, утвержденного распоряжения заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 5 сентября2018 года №74-рзп. В рамках 

выполнения мероприятий п.6.1  

За период 2019 года Профессиональным училищем № 39 организованы и проведены 

мероприятия: 

1. Проведена информационная кампания среди работников ОО по вопросу 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи 

Всего в 2019 году передано – 19 человек из 19 человек. 

2.Обучение замещающих родителей, являющихся работниками образовательной 

организации , по вопросам защиты прав подопечных (повышение уровня правовой 

грамотности подопечных, готовность их к самостоятельной жизнедеятельности, помощь 

подопечным в планировании и эффективном использовании собственного бюджета:  

- организован просмотр вебинаров для приемных родителей на темы: «Родительские 

компетенции», «Особенности взаимодействия с детьми различных возрастов», 

«Ответственность и обязанности приемных родителей», «Меры социальной поддержки для 

замещающих семей». 

Цель: Создание условий к успешной социализации детей-сирот в обществе. 

 - проведено 7 заседаний совета попечителей на темы: «Социальные гарантии 

обучающихся из числа детей-сирот», «Профилактика суицидального поведения среди 

подростков из категории детей-сирот», «Организация летнего отдыха», «Особенности 

воспитания детей с ОВЗ», «Жизнеустройство детей – сирот и лиц из их числа после выпуска 

из ПОО», «Индивидуальный подход в решении жилищной проблемы детей-сирот», 

«Занятость детей-сирот в зимние каникулы». 

Присутствовало 11 попечителей 24 обучающихся. 

3.Оказано содействие в трудоустройстве выпускников образовательной организации 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по полученной 

профессии/специальности. Всего трудоустроено – 11 человек. 

4.В рамках адаптационного цикла образовательной программы по 

профессиональному обучению 54 обучающихся из числа детей-сирот прошли АУД 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» в объеме 27 часов. 

5.Организовано обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, информационными листовками, памятками со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в реализации своих 

прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и социальных последствиях незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Всего обеспечено – 49 

человек. 

6.Организовано привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в работу добровольческих отрядов ПОО «Огнеборец» - 10 человек, «Я – 

волонтер» - 12 человек. Обучающиеся активно принимают участие в работе команды 



Иркутской области «Молодежка ОНФ». Цель: Получение навыков успешной 

социализации. 

 7.Образовательная организация приняла участие в: 

-  I региональной межведомственной стажировочной площадке «Формирование 

механизмов межведомственного взаимодействия, обеспечивающего успешную 

социализацию и постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения, в организациях разного типа» - июнь, г. Ангарск.  

- В VI региональном форуме специалистов органов опеки и попечительства 

учреждений социального обслуживания семьи и детей «Главное – семья» - ноябрь, п. 

Листвянка.  с предоставлением опыта работы в рамках реализации комплекса мер по 

развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 

детей сирот, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников таких организаций в Иркутской области на 2018-2019 гг. 

- В разработке проектов на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Проект «Дорога в будущее». 

8.Организованы и проведены обучающие тренинги, курсы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам подготовки к самостоятельной 

жизни: 

- работа согласно развивающей психолого-педагогической программы «Семейные 

ценности», которая проводится во исполнение Распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 21 марта 2016г. №181-мр «Об утверждении комплекса мероприятий, 

направленных на социализацию воспитанников, выпускников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подготовку их к 

самостоятельной жизни и труду, на обеспечения их постинтернатного сопровождения. 

Цель программы: расширить информационное поле обучающихся о семейно-

брачных отношениях, возможных затруднениях и путях их преодоления; сформировать 

уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему отцовству и материнству, 

подготовить к сознательному созданию собственных семей. 

В рамках программы проведены занятия: «Основные ценности семьи», Тренинг 

«Готовность молодых людей к браку и семейной жизни», «Семейные отношения: Культура 

отношений в семье. Психологический климат», «Семейные мифы. Про это…. И не только», 

психологический тренинг «Семейные ценности». 

Занятия по программе прошли 94 обучающихся. Данная программа позволяет 

формировать положительное отношение к семье, которой не было у детей-сирот, помогает 

анализировать психологические аспекты мужского и женского поведения, формирует 

личностные качества, необходимые для семей ной жизни. 

- проведены занятия по программе формирования навыков здорового образа жизни 

у подростков «Все, что тебя касается». 

Темы занятий: «Развитие характера» (уверенное поведение), «Я абсолютно 

спокоен!», «Кризис: выход есть!», «Алкоголь: мифы и реальность. 

Мое мнение.», «Толерантность.», «Мое будущее: стратегия успеха.», «Искусство 

общения», «Жизненные ценности», Эмоции», «Мужчина и женщина», «Разрешаем 

конфликты», «Критическое мышление», «Скажи курению НЕТ», «Сопротивление 

давлению», «Наркотики: не влезай – убьёт!», «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить»  

115 обучающихся (из категории детей-сирот и лиц из их числа) прошли обучение по 

данной программе. 

Мероприятия данной программы способствую формированию уверенной в себе 

личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать ситуацию и свое поведение, 

осознающей ответственность за свое здоровье. 



- проведены занятия по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

Цель программы: отработка практических приемов эффективного общения. 

Темы: «Конфликт», «Приемы общения с различными типами трудных людей», 

«Динамика развития конфликта», «Причины конфликтов», «Стили поведения в 

конфликте», «Формы разрешения конфликтов», «Переговоры», «Медиация – как способ 

урегулирования конфликта», кроме теоретического курса проходят практические занятия в 

виде тренингов, деловой игры.  Занятия данной программы прошли 76 человек. 

Проведены занятия по программе «Полезные навыки», основанная на методологии 

превентивного обучения, сочетающая традиционные и групповые методы обучения. 

ЦЕЛЬ: формирование положительного восприятия себя, навыков эффективного 

общения и рационального принятия решения в ситуациях риска. 

Темы занятий: «Мои ценности», «Красота и здоровье», «Возраст, доверие и 

независимость», «Мое настроение и общение с людьми», «Тренинг навыков невербального 

общения с людьми», «Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения», «Развлечение 

в компании», «ВИЧ\СПИД», «Чувства, которые мы переживаем», «Близкие отношения и 

риск». Обучение по программе прошли 34 обучающихся. 
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