
  

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки  

за отчетный период сентябрь 2013 г. – январь 2014 г. 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации 

1.2. Наименование образовательного учреждения 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан  

1.3. Адрес 

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

1.4. Телефон 

             89501069760 

1.5         Факс нет 

 1.6   Электронная почта 

                 prof39@ mail.ru 

 

1.7. Web-сайт  

pu39.ucoz.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения Анипер В.И., Кондратьева Н.В. 

ОГБОУ НПО ПУ № 39 п. Центральный Хазан 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО»  

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования, кандидат 

педагогических наук. 

 

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

экспериментальной площадки (приказ № 76 от 17.05.2013 г.).  Приказ ОО ПУ№39 №319/К от 12.11.2013г 

 

 



 

 

 

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 

I этап организационно-методический (сентябрь 2013 –сентябрь 2014) 

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и создание нормативно-

правовой базы эксперимента (Приказ о 

создании творческой группы, положения 

о работе творческой группы в ОО). 

Разработка  программы «Профи». 

Подготовка пакетов диагностических 

методик для изучения личности, 

обучающихся, их профессиональных 

интересов и склонностей, 

профессиональных проб. 

Публикации в сборнике 

по итогам семинара в  

г. Черемхово: 

«Психолого  – 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников»  

( Бородкина В.Н.) 

Межрегиональный семинар для 

профориентологов и центров карьеры 

«Карьера в сибири», март 2013г. 

(участник, педагог-психолог 

Шаманская Н.М.) 

 Областной семинар «Роль и место 

профессиональной образовательной 

организации в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи на 

уровне городских и поселковых  

 

муниципальных образований  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание буклетов, реклам по профессиям 

 

Проведение учебно-исследовательской 

конференции «Путь к успеху» 

 Участие в разработке (областной 

уровень) коллективной монографии по 

теме  

«Теория и практика 

профессионального самоопределения и 

профориентационной работы». 

Участие в областном конкурсе 

методической продукции 

 по профессиональной ориентации и 

планированию профессиональной 

карьеры 

в номинации (методическое пособие  

«Эффективное поведение при 

устройстве на работу», декабрь) 

 

Совещание координационного совета в 

ПУ№39, декабрь 2013г. 

О разработке планов взаимодействия 

по профессиональному 

самоопределению пилотных площадок 

ЗГМО 

 

 Исп. Н.В. Кондратьева 

 


