
  

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки  

                                                           за отчетный период II полугодие  2015г. 

 
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, д.16 

1.4. Телефон 

             89501069760 

1.5         Факс нет 

 1.6   Электронная почта 

                 prof39@ mail.ru 

 

1.7. Web-сайт  

pu39.org 

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

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках совместного проекта по 

профессиональному самоопределению  

29 апреля 2015 года состоялась очередная 

встреча обучающихся 

профессионального училища №39 и 

воспитанников детского сада  

№15 г.Зима. 

 

В результате встречи для воспитанников 

детского сада был организован и 

проведен мастер – класс, обучающимися.  

Подготовили мастер – класс Елютина 

Светлана, Мария Авхимович и Малых 

Лидия, под руководством Карцевой 

Анны Николаевны, мастера 

производственного обучения. 

Девушки, изучающие профессию 

«Садовник» показали работу внеурочной 

деятельности 

 

 

В областном сборнике 

«Организационно-

педагогические условия 

становления 

инновационной 

образовательной среды в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

отвечающей 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования»  

 

. 
 

В Профессиональном училище №39 п. 

Центральный Хазан 14 мая 2015г. в 

рамках реализации проекта по 

профессиональному самоопределению 

прошел «День открытых дверей» для 

выпускников школ Куйтунского 

района.(39 чел.) 

Результаты работы выставлены на 

сайте ПУ№39 

В Профессиональном училище №39 п. 

Центральный Хазан согласно плану 

мероприятий в рамках реализации 

проекта по профессиональному 

самоопределению 23 апреля 2015г. 

прошел «День открытых дверей». В 

мероприятии приняли участие 

обучающиеся школ г. Зима и 

воспитанники СРЦ для 

несовершеннолетних  п. Залари. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча воспитанников детского сада 

№15 г. Зима и обучающихся 

профессионального училища №39 

состоялась 9 апреля 2015 года. 

Мероприятие прошло с целью знакомства 

с профессиями «Плотник» и «Столяр 

строительный» 

 

 

 

опубликован опыт 

работы  педагогов 

Бородкиной В.Н. и 

Шаманской Н.М. в 

разделе «Теория и 

практика 

профессионального 

самоопределения и 

профориентационной 

работы». 

 

Пройдены курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

становления личности», 

2015г, ИПКРО -3 чел 

. 

 

Профессиональное училище №39,  

25 марта 2015 года, приняло участие в 

муниципальном мероприятии по 

профессиональному самоопределению 

детей и молодежи, которое состоялось 

на территории г. Зима, в ОГБОУ НПО 

ПУ №6. Мероприятие организовано 

согласно плану работы в рамках 

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка и апробация региональной 

модели научно-методического 

организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных 

систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи на 

территории Зиминского городского 

муниципального образования». 

профессионального училища. 

Педагогический совет от16.02.2015г 

рассматривался вопрос «Второй этап 

реализации программы эксперимента 

«ПРОФИ»- Бородкина В.Н. 

 

 

 
 Исп. Н.В. Кондратьева 


