
  

Приложение №2 

 

 
Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки – ГБПОУ ПУ№39 п. Центральный Хазан 

за отчетный период 2015- 2016года 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации 

1.2. Наименование образовательного учреждения государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан 

      1.3. Адрес 665360 Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан, ул. Мира 16 

      1.4.Телефон 89501069760 

      1.5. Факс нет 

      1.6. Электронная почта prof39@mail.ru 

      1.7. Web-сайт  http://www.pu39.org 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

Анипер Вера Ивановна, директор, Кондратьева Нэля Викторовна, методист. 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной 

площадки приказ №38 от 27.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи 

Цель исследования Создание комплекса необходимых научно-методических, организационно-педагогических, кадровых, 

нормативно-правовых, информационных и других условий для обеспечения качественного функционирования  муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи 

Этап  — обобщающий ( май 2015- декабрь 2016 г.)  

Апробация и реализация программы  профессионального самоопределения  молодёжи ОО ПУ№39.  Обобщение и публикация результатов 

экспериментальной работы 

Коррекция разработанных методических материалов, содержания программы, форм сотрудничества с образовательными организациями в 

рамках эксперимента. Расширение сферы  взаимодействия с представителями рынка труда. Анализ результатов поставленных задач. 

Подведение итогов, подготовка отчётной документации. 

педагогического процесса к реализации технологии профессионального самоопределения воспитанников и программы. 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

экспериментальной 

работы (сроки) 

 

 

1. Организационно-

методический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября  2015 года Профессиональное училище 

№39 приняло участие в городском 

профориентационном мероприятии «Ярмарка 

профессий», которое состоялось на территории г. 

Зима, в ГДК «Горизонт», 19 ноября 2015года. На 

мероприятии была организована презентация учеб 

20 ноября 2015 года Всероссийский День правовой 

помощи детям. в Иркутской области прошел 

Всероссийский День правовой помощи детям 

Для обучающихся училища проведены лекции 

представителями ОГКЦ ЦЗ г. Зима и МУМСРО и 

ПИО №5 г. Зима. 

 

Информационная 

статья на сайте 

Актуальна ли на 

сегодняшний день 

профессия садовника? 

http://media.wix.com/ugd

/47a479_6229bd182df74

7fc87dfefda20fc1ba0.pdf 

 

Внутри училищная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства с целью 

повышения статуса 

рабочих профессий 

по профессии 

«Автомеханик», 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

ноябрь 2016г. 

Статьи о 

профориентационных 

http://media.wix.com/ugd/47a479_6229bd182df747fc87dfefda20fc1ba0.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_6229bd182df747fc87dfefda20fc1ba0.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_6229bd182df747fc87dfefda20fc1ba0.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2015г. Мероприятие «Вместе с мастером» 

МОУ СОШ№8 г. Зима, 20 учащихся. 

Январь 2016г, Профориентационная встреча 

школьников Самарской СОШ с представителями 

ПУ№39. В связи с предстоящим выбором профессии 

подростками состоялась встреча- консультация 

учащихся МОУ Самарская СОШ п. Самара 

Зиминского района Иркутской области с 

представителями Профессионального училища №39. 

Встреча прошла на базе самарской школы,  

15 января 2016 года в Управлении образования 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования состоялось заседание 

муниципального координационного совета по 

разработке и апробации региональной модели 

научно- методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и 

молодежи на территории ЗГМО. Целью мероприятия 

является взаимодействие между образовательными 

учреждениями дошкольного, школьного, 

профессионального образования и 

специализированными организациями, 

осуществляющими сопровождение 

профессионального самоопределения детей, в том 

числе детей с ОВЗ. 

25 февраля 2016 г Региональный чемпионат 

Декабрь 2015г 

Информационные 

статьи на сайте 

В профессии есть место 

и творчеству! 

http://media.wix.com/ugd

/47a479_71d76b2ae4f94

a0abec97ca7a994cde6.pd

f 

Жизнь профессий. 

http://media.wix.com/ugd

/47a479_c2174830de334

86ba3c17a954e5c6de3.p

df 

 Сертификат и 

свидетельство, 

22.01.2016г., участие и 

публикация в 

Международной 

конференции по 

образовательным 

технологиям 

«Образовательный 

потенциал» с научно-

методической работой 

«Социальное 

партнерство как 

 мероприятиях 

выставлены на сайте 

училища 

http://www.pu39.org 

Педагогический совет 

от 24 марта 2016г. « 

Социальная работа. 

Перспективы новой 

специальности» 

http://media.wix.com/ugd/47a479_71d76b2ae4f94a0abec97ca7a994cde6.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_71d76b2ae4f94a0abec97ca7a994cde6.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_71d76b2ae4f94a0abec97ca7a994cde6.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_71d76b2ae4f94a0abec97ca7a994cde6.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_c2174830de33486ba3c17a954e5c6de3.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_c2174830de33486ba3c17a954e5c6de3.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_c2174830de33486ba3c17a954e5c6de3.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_c2174830de33486ba3c17a954e5c6de3.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). в 

выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» 

г.Иркутска состоялось открытие регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills  

1 апреля 2016 года 

Профессиональное училище №39 приняло участие в 

районном профориентационном фестивале «Парад 

профессий», который состоялся в КДЦ п. 

Центральный Хазан Зиминского района, 

Парад профессий открыла мэр Зиминского района 

Никитина Наталья 

Июнь, 2016г 

Областная информационная акция «Сегодня 

выпускник – завтра студент». В рамках акции ОГКУ 

ЦЗН города Зимы организовал встречу выпускников 

Масляногорской и Новолетниковской СОШ с 

представителями профессиональных организаций 

города и района. О профессиях, которые можно 

получить в училище, об условиях поступления, о 

сроках подачи документов рассказали Кирьян 

Надежда Юрьевна и Федорова Альбина Юрьевна. 

Выпускники сельской школы получили ответы на 

интересующие их вопросы, просмотрели 

информационный материал.. 

инновационная 

технология в 

образовательном 

процессе среднего 

профессионального 

образования». 

(Ознакомиться с 

содержанием и 

электронным 

вариантом сборника 

можно здесь: 

http://emc21.ru/goods_ca

regory/printed-

publications/) 
Международный 

интеллектуальный 

конкурс студентов и 

аспирантов 

DISCOVERY SCIENCE 

- 2016 Россия, г. 

Москва, 25 апреля 2016 

г., направление 

социологические науки,  

номинация 

исследовательский 

проект, форма 

презентация, II ступень 

– магистратура, 

результат 2 место. 

Название работы: 

Проект  

«Социальное 

партнерство как 

механизм развития 

образовательной 
организации».  

 

 

http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/
http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/
http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/


 

   

 

Федорова А.Ю. 

старший мастер 

ПУ№39 Бородкина 

В.Н. Кейс – метод как 

современная 

образовательная 

технология 
 

-  

 

 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  

экспериментальной площадки. 

 

Директор ГБПОУ ПУ№39                       В.И. Анипер 
 


