
  

Приложение №2 

 

 
Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки – ОГБОУ НПО ПУ№39  

за отчетный период 1 полугодия 2014года 

 

 

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 16 

      1.4.Телефон 89501069760 

      1.5. Факс нет 

      1.6. Электронная почта prof39@mail.ru 

      1.7. Web-сайт  http://pu39.ucoz.ru/ 

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 (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-03-24  
В рамках реализации дорожной карты по 

профессиональному самоопределению организована 

встреча с педагогами и обучающимися  МБОУ СОШ 

п.Покровка 8,9 классов. Мастера п/о через 

презентации рассказали о профессиях. Педагог-

психолог провела анкетирование. На встрече 

присутствовало 21 человек. Взаимодействие прошло 

успешно.  

 

2014-04-09  
Для соблюдения преемственности сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

на разных уровнях образования разработан план 

взаимодействия между образовательными 

организациями. Одно из запланированных 

мероприятий успешно прошло  в детском саду №15 

г.Зима.  Ребята по профессии  «Столяр 

строительный» показали свои профессиональные 

навыки в процессе изготовления кормушки для птиц. 

Дошколята были в восторге.  

 

 

Участие в разработке 

коллективной 

областной монографии 

ИИПКРО 

«Теория и практика 

профессионального 

самоопределения и 

профориентационной 

работы»  

( Шаманская Н.М., 

Бородкина В.Н.) до 

09.06.2014г 

 

Участие в 

региональной 

педагогической 

конференции  

« Инновационная 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования как ресурс 

Методический Совет 

О  разработке 

дорожной карты по 

реализации 

профориентационной 

работы в Зиминском 

и Куйтунском  районе 

16.01.2014г 

 

14.05.2014г 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства с целью 

повышения статуса 

рабочих профессий 

получил диплом 3 

степени Кондратьев 

Александр. 

 

Статьи о 

профориентационных 

мероприятиях 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2014г.   
День открытых дверей для обучающихся школ 

Куйтунского  района  (35 человек) 

Мастер классы по профессиям: 

«Автомеханик» 

«Штукатур» 

«Овощевод» 

«Столяр строительный», «Плотник» Презентация 

внеклассной работы, общежитие, отряд «Память».  

Ребятам понравилось в училище, оставили 2 

заявления. 

27.05.2014г. День открытых дверей для 

школы №6 YIII вида г.Зима. 

Экскурсия по училищу для обучающихся. 

Презентация о профессиях,  тренинг 

профессионального самоопределения. 

Организация  «Дня профориентации», в том числе: 

- анкетирование, тестирование, профессиональные 

пробы; 

- классных часов: «Выбор профессии», «Твоя 

будущая профессия», «Профессии наших родителей» 

и т.д.; 

- просмотра видеофильмов о профессиях 

Конкурсы сочинений для абитуриентов «Что я думаю 

о профессиональном будущем», «Мое 

профессиональное будущее» и пр. 

повышения качества 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов» 

апрель,2014г 

 

Разработано 

методическое пособие 

для обучающихся 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 21.02.2014г 

Шаманская Н.М.) 

 

Закончился 

факультативный курс 

для обучающихся с 

ОВЗ «Технология 

поиска работы». 

Обучено-55 человек. 

Успеваемость 100%, 

качество-75%. 

выставлены на сайте 

училища 

http://pu39.ucoz.ru/ 

Курсы повышения 

квалификации  

ФИРО 

«Профессиональная 

ориентация 

выпускников 9 

классов, 

проживающих в 

сельской местности, 

на удалённых и 

труднодоступных 

территориях», 72час, 

26.03.14г – 05.04.14г 

 

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

экспериментальной площадки. 

 

 

Директор ОГБОУ НПО ПУ№39 В.И. Анипер 

 


