
 

ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту    «Надежный причал»,  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

 «Братский педагогический колледж» 

 

за период с 13.02.2020 по 10.09.2020. 

 

 

1. Общие сведения 

 Регион Российской Федерации  Иркутская область, г. Братск 

  Название организации  

 Адрес   
 Телефон  (8-3953) 42-69-63, 42-34-14, факс  (8-3953) 42-34-14 

 Электронная почта nigavi@mail.ru  

 Web-сайт  http://www.spobpk.ru/ 

 

1.1. Образовательное учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский педагогический колледж»_______________________________________________________________  

1.2. Адрес 6665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, дом 8______________________________________________ 

1.3. Телефон (8-3953) 42-69-63, 42-34-14 ______________________________________________________________________ 

1.4. Факс  __(8-3953) 42-34-14_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  colledge_bpk@mail.ru _________________________________________________________________ 

1.6. Web-сайт_http://www.spobpk.ru/__________________________________________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения______в работе_____________________________________  

http://www.spobpk.ru/
mailto:colledge_bpk@mail.ru
http://www.spobpk.ru/


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

степень, ученое звание)   Мешкова Любовь Федоровна, зам. директора по воспитательной работе_____________ 

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

инновационной площадки  Распоряжение министерства образования Иркутской области  № 122-мр  от 13.02.2020 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема «НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ»  

Цель: разработка и реализация комплекса условий, содействующих развитию у обучающихся колледжа, в том числе, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установок  к семейной жизни, а также повышение 

информированности о психологических, медицинских, правовых и экономических аспектах семейной жизни.  

 



Задачи: 

 диагностика осознания обучающимися образа собственной будущей семьи, ожиданий и установок в отношении семьи; 

 пропаганда семейных ценностей у обучающихся, в том числе детей-сирот, формирование представлений о семье, её 

значении в жизни человека; пропаганда положительного опыта семейного воспитания, поддержка, развитие и 

популяризация семейных ценностей и традиций ; 

 формирование ответственного, осознанного отношения к созданию семьи и воспитанию детей, о личностных качествах 

человека, необходимых для создания крепкой семьи; 

 формирование нравственных полоролевых и семейно-бытовых установок, формирование психологической культуры 

межличностных и внутрисемейных отношений 

 формирование представления о социальных семейных ролях: мать, жена, муж, о распределении ролей в семье в ходе 

ведения домашнего хозяйства; 

 приобщение к здоровому образу жизни 

 развитие стремления самосовершенствования себя для создания своей будущей семьи.  

 формирование опыта организации творческого и деятельностного досуга, вооружение членов клуба основами ведения 

домашнего хозяйства и привитие интереса к рукотворчеству и позитивного отношения к ведению домашнего хозяйства 

 психолого-педагогическая и социальная помощь в решении семейных проблем, обучение способам самостоятельного 

преодоления семейных трудностей.  

 

Этап реализации вводно-подготовительный 

 

 

№ 

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.  Создание рабочей группы по 

реализации проекта, 

распределение обязанностей, 

проведение рабочих совещаний 

о ходе подготовки к реализации 

проекта, утверждение 

календарного плана проекта. 

 

Приказ о создании рабочей группы 

по реализации проекта. 

 
  

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа  

 

2 Разработка Положения о Клубе, 

структуры, логотипа Клуба, 

клубной атрибутики 

 

Положение о Клубе, логотип и  

атрибутика Клуба. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

 

3 Подготовка писем и ходатайств 

в организации и учреждения с 

приглашением к участию в 

реализации проекта. 

 

Письма о сотрудничестве для 

социальных партнеров. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

 

4 Разработка программы 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

«Надежный причал» (раздел 

«Уют семейного очага. 

Рукоделие.Вышивка») и 

методического обеспечения к 

ней. 

 

Программа постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. «Надежный причал» 

(раздел «Уют семейного очага. 

Рукоделие. Вышивка») и 

методическое обеспечение к ней. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

Публичная защита ВКР 

Макаровой Е.О. (4 курс, 

специальность «Социальная 

работа») 

5 Разработка программы 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Программа постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Надежный причал» 

(раздел «Уют семейного очага. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

Публичная защита ВКР 

Фастовой С.В. (4 курс, 

специальность «Социальная 

работа») 



«Надежный причал» (раздел 

«Уют семейного очага. Девичий 

терем. Вяжем крючком») и 

методического обеспечения к 

ней. 

 

Девичий терем. Вяжем крючком») и 

методическое обеспечение к ней. 

6 Разработка методического 

обеспечения программы 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Надежный причал» (раздел 

«Когда я стану мамой»). 

 

Методическое обеспечение 

программы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Надежный причал» 

(раздел «Когда я стану мамой»). 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

Публичная защита ВКР 

Кинишенко Д.С. (4 курс, 

специальность «Социальная 

работа») 

7 Разработка методического 

обеспечения программы 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Надежный причал» (раздел 

«Семейные ценности как ресурс 

успешности личности»). 

 

Методическое обеспечение 

программы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Надежный причал» 

(раздел «Семейные ценности как 

ресурс успешности личности»). 

 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

Публичная защита ВКР 

Федосова А.Н. (4 курс, 

специальность «Социальная 

работа») 

8 Разработка сайта для молодой 

(приемной) семьи как ресурса 

социальной поддержки. 

 

Сайт для молодой (приемной) 

семьи как ресурса социальной 

поддержки. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа  

Публичная защита ВКР 

Москвитиной Т.А. (4 курс, 

специальность «Социальная 

работа») 
9 Разработка материалов 

интерактивной диагностики 

участников Клуба на выявление 

отношения к себе, готовности к 

Интерактивный диагностический 

пакет 

 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа  

 



личностному росту и 

саморазвитию. Сильные 

стороны личности и дефициты.  

 
10 Разработка условий реализации 

программ работы Клуба с его 

участниками  

Программы работы Клуба по 

модулям, кадровое, методическое и 

материально-техническое 

обеспечение программ. 

Планируется на на вкладке 

РИП «Надежный причал» 

на сайте колледжа 

 

 

 

Ответственный исполнитель:        Копейчук Е.П., методист Братского педагогического колледжа 

 

 


