
Приложение №1 

 

ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту сопровождения приемных родителей «Дорога в 

будущее» ГБПОУ Профессионального училища №39 

за период 1 полугодие 2020 г. 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

ГБПОУ Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан 

1.2. Адрес 665360, Иркутская область, Зиминский район, п.ЦентральныйХазан, ул. Мира 16. 

1.3. Телефон 8950069760 

1.4. Факс  - 

1.5. Электронная почта prof39@mail.ru 

1.6. Web-сайт: pu39.org  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения  https://www.pu39.org/postinternatnoe-soprovozhdenie-1 

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание) Вероника Николаевна Бородкина, заместитель директора по УВР 

1.9 Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса региональной 

инновационной площадки: Приказ Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 113-мпр, 

Распоряжение Министерства Образования Иркутской области от 13 февраля 2020 г. № 122-мр.  

Содержание отчета 

 

https://www.pu39.org/postinternatnoe-soprovozhdenie-1


Тема:  проект «Дорога в будущее»  

Цель Оказание профессиональной (социальной, педагогической, психологической) помощи приемной семье в постинтернатном 

сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  

Задачи  

1) Определить особенности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающей семье. 

2) Оказать социальную, психологическую и педагогическую помощь замещающим родителям, дети которых обучаются в ГБПОУ 

Профессиональном училище №39. 

3) Создать условия для общения и обмена опытом замещающих родителей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. 

 

Этап реализации: аналитико-проектировочный  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 

проектно-

исследовательской работы 

(сроки) 

1. Подбор 

квалифицированных 

кадров (социальный 

педагог, педагог-

психолог) для 

реализации проекта. 

Приказ руководителя ОО о 

создании рабочей группы и 

назначении ответственного 

по реализации проекта. 

На сайте ОО в разделе 

Постинтернатное сопровождение 

 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители: Заместитель директора по УВР Вероника Николаевна Бородкина  

Назначение 

ответственного за 

реализацию проекта из 

числа педагогов ГБПОУ 

Профессионального 

училища №39 и 

обозначение состава 

группы. Обозначение 

должностных 

обязанностей. 
2. Разработка нормативных 

документов, 

регламентирующие 

деятельность по 

созданию центра 

сопровождения 

приемных семей. 

Положение о сопровождении 

приемных родителей. 

 

На сайте ОО в разделе 

Постинтернатное сопровождение. 

- 

3. 
Формирования целевой 

группы участников 

проекта 

Создание банка данных 

приемных родителей и 

кандидатов в приемные 

родители. 

- Список целевой группы 

проекта 

4. Разработка, 

рецензирование и 

внедрение программ 

сопровождения семей. 

Разработка программно-

методического обеспечения 

( в процессе) 

На сайте ОО в разделе 

Постинтернатное сопровождение. 

ЦМК воспитательного цикла 

5. Заключение соглашения 

о сотрудничестве с 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского 

района» 

Договор о сотрудничестве.  

На сайте ОО в разделе Постинтернатное 

сопровождение. 

Совещания 


