
  

Приложение №2 

 

 
Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки – ГБПОУ ПУ№39 п. Центральный Хазан 

за отчетный период 1 полугодия 2015года 

 

 

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://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  — 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.15г. 

Тестирование «профессиональная комфортность». 

Анализ анкет показал хорошие результаты 

комфортного получения профессии 

19.11.15г. 

Участие в мероприятии «Ярмарка профессий» ГДК 

«Горизонт» г. Зима Профориентационная работа с 

целью профессионального самоопределения 

обучающихся школ г. Зима, представление 

организаций и распространение информационных 

материалов. 

20.11.15г. 

Мероприятие  со специалистами ОГКЦ  ЦЗ г. Зима в 

рамках «Всемирного дня защиты прав ребенка»: 

- Лекция «Как успешно найти работу» 

- Индивидуальное консультирование по вопросам 

трудоустройства 

 

20.11.15г. 

Мероприятие  со специалистом отдела   опеки  и 

попечительства граждан по г. Зима и Зиминскому  

р-ну  Межрайонного управления социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области 

Участие в третьем 

Международном 

фестивале 

«Сотрудничество, 

Сообразование, 

Сотворчество» 

(Лекции, мастер-классы 

и интерактивные 

занятия) 40 часов. 

Статья 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства, через 

участие в 

дистанционных 

конкурсных 

мероприятиях. Август 

2015г. 

 

Участие во второй 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

Статья на сайте 

училища «Актуальна 

ли на сегодняшний 

день профессия 

«Садовника?»  

сентябрь 2015г. 

Статья 

профориентационной 

работы в Зиминском 

и Куйтунском  районе 

Октябрь 2015г. 

  

Внутри училищная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства с целью 

повышения статуса 

рабочих профессий 

по профессии 

«Автомеханик», 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

ноябрь 2015г. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 в рамках «Всемирного дня защиты прав 

ребенка»: 

- Лекция «Реализация социальных гарантий в 

области профессионального образования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- Индивидуальное консультирование обучающихся. 

23.11.15г. 

Мастер-класс по профессиям «Столяр 

строительный», «Плотник». Знакомство с 

профессией. Обучающиеся школы №8 г. Зима 

 

30.11.15г. 

Мероприятие в ДОУ «Елочка» п. Центральный Хазан 

«Знакомство с профессией «Садовник» 

 

 

 

«Состояние и 

перспектива развития 

коррекционной 

педагогики и 

психологии в 

образовании России: 

современные 

тенденции, опыт 

развития» Научно 

методическая работа 

«Сочинение-эссе «Мое 

профессионально-

педагогическое кредо» 

Федорова А.Ю.  

сентябрь 2015г. 

 

 

Публикация материала  

«Организация 

социального 

партнерства в колледже 

в рамках 

профессионального 

самоопределения 

молодежи, на примере 

ГБПОУ ПУ№39 п. 

Центральный Хазан.  

Cайт http://multiurok. 

ru/davron/files//,Федоро

ва А.Ю., октябрь 2015г. 

 

 

Статьи о 

профориентационных 

мероприятиях 

выставлены на сайте 

училища 

http://www.pu39.org 

Курсы повышения 

квалификации  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» г. 

Иркутск 

«Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации ( 

организация 

дополнительного 

образования 

молодежи в ПОО)»,  

проект программы 

дополнительного 

образования  

молодежи в ПОО,  

24 часа 1-3 октября 

2015г. Федорова 

А.Ю., Бородкина В.Н. 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОГАОУ «Учебно-

производственный 

центр» г. Иркутск 

«Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации ( 

организация освоения 

пр прог 



   

    программ среднего 

общего образования в 

учреждениях СПО)», 

24 часа 2015г. 

 

 

 Дистанционные 

модульные курсы 

общероссийского 

проекта «Школа 

цифрового века- 

2014/15»  

-«Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ» 

-«Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма» - 

12 час. 

 Сентябрь 2015г. 

Чистякова Е.В., 

Красуцкая А.А., 

Федорова А.Ю., 

Яковлева О.В., 

Безбах Л.А. 

 

 

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

экспериментальной площадки. 

Директор ГБПОУ ПУ№39 В.И. Анипер 
 


