МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 1 1 » апреля 2019 г.

№ 218
г. Воркута

О создании рабочих групп
для реализации Комплекса мер Республики Коми по развитию системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Вектор будущего»
С целью исполнения Комплекса мер Республики Коми по развитию системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих организаций «Вектор
будущего» (далее Комплекс мер), утвержденных Приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики РК, Министерством труда, занятости и социальной защиты
РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми, Министерством физкультуры и спорта Республики Коми от
31.08.2018г. № 328-n/i277/373/. для организации мероприятий по реализации программы
4170Д/01-121260
«Ступени» (подпрограмм «Академия сотрудничества», «МОСТ» (Могу! Осознаю!
Саморазвиваюсь! Творю!), «Искусство быть семьёй»), с целью формирования у детей
данной категории навыков конструктивного сотрудничества, коммуникативного общения,
эффективного функционирования в социуме, создания, в дальнейшем, собственной семьи,
приобретения навыков семейных взаимоотношений,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне создать:
1.1. Рабочую группу из числа педагогов техникума и представителей социальных
партнеров для реализации в 2019 году мероприятий целевой подпрограммы
«Академия сотрудничества» в рамках программы «Ступени» в следующем составе:
- Кудренко Наталья Николаевна - педагог-психолог - руководитель рабочей
группы;
- Джагарова Анна Романовна - социальный педагог;
- Кулижникова Марина Анатольевна - педагог-психолог ГУ РК «Детский дом № 18
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Воркуты;
- Хохлова Светлана Васильевна - педагог-психолог ГОУ С(к)Ш № 42 г. Воркуты

V
1.2. Рабочую группу из числа педагогов техникума и представителей социальных
партнеров для реализации в 2019 году мероприятий целевой подпрограммы
«Искусство быть семьёй» в рамках программы «Ступени» в следующем составе:
- Аленова Светлана Николаевна - социальный педагог - руководитель группы;
- Рыжова Нина Николаевна - воспитатель;
- Бусыгина Ольга Егоровна - мастер производственного обучения;
- Качелкинайте Людмила Юрьевна - социальный педагог ГУ РК «Детский дом № 18
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Воркуты;
- Григорьева Наталья Анатольевна - психолог Территориального Центра помощи
семье и детям г. Воркуты;
1.3. Рабочую группу из числа педагогов техникума и представителей социальных
партнеров для реализации в 2019 году мероприятий подпрограммы «МОСТ» (Могу!
Осознаю! Саморазвиваюсь! Творю!), в рамках программы «Ступени» в следующем
составе:
- Решетова Надежда Васильевна - педагог-организатор - руководитель группы;
- Гущина Элеонора Владимировна - преподаватель;
- Микелевичене Ольга Александровна - преподаватель;
- Гуськова Анастасия Андреевна - социальный педагог ГОУ С(к)Ш № 42 г. Воркуты
2. Назначить ответственным за реализацию программных мероприятий, предоставление
отчетности о ходе реализации Программы «Ступени» в рамках Комплекса мер
заместителя директора по ВСР Гехт И.В.;
3. Рабочим группам в срок до 30.04.2019г. разработать планы проведения мероприятий
по реализации Программы «Ступени» на апрель - август 2019 года, в срок до
30.08.2019 г. на сентябрь - декабрь 2019 года в рамках Комплекса мер с
использованием материалов, приобретенных за счет средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, выделенных на реализацию Комплекса;
4. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. в срок до 22.04.2019 г. предоставить
финансовый и аналитический отчеты о ходе реализации программной деятельности в
1 квартале 2019 года в адрес Министерства Образования, науки и молодежной
политики РК;
5. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. в срок до 19.04.2019 г. ознакомить с
данным приказом работников техникума, поименованных выше, направить копии
приказа в организации, работники которых указаны в пункте 1.1 - 1.3. настоящего
приказа;
6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВСР Гехт И. В.

И.о. директора

Исполнитель:
зам. директора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

С.Б. Бахарев

