МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
«//»
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№
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О реализации Программ «СТУПЕНИ» и «Мир вокруг нас» в 2019 юду в рамках
Комплекса мер Республики Коми «Вектор будущего»
С целью реализации в 2019 году мероприятий в рамках Программы «СТУПЕНИ»
(подпрограмм: «Академия сотрудничества», «МОСТ», «Искусство быть семьёй») и
Программы «Мир вокруг нас» 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»;
формирования у подростков данной категории навыков бесконфликтного общения ,
социализации в
обществе, эффективного функционирования в социуме, воспитания
добропорядочного отношения к родным и близким, изучения принципов
создания
собственной семьи, воспитания и укрепления семейных традиций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Программы «СТУПЕНИ» и «Мир вокруг нас», направленные на формирование
у целевых групп необходимых навыков эффективного функционирования в обществе (далее
- Программа);
2. Утвердить Тематический план мероприятий подпрограммы «Искусство быть семьей» на
2019 год в рамках Программы «СТУПЕНИ» (далее - Тематический план 1) со следующими
целевыми группами:
- студенты техникума из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- воспитанники ГУ РК «Детский дом № 18» г. Воркуты;
- учащиеся средних общеобразовательных школ города и поселков, находящиеся под
опекой и попечительством, в замещающих семьях (Приложение 1);

3. Утвердить Тематический план мероприятий подпрограммы «МОСТ» (Могу! Осознаю!
Саморазвиваюсь! Творю!)

на 2019 год

в рамках

Программы «СТУПЕНИ» (далее -

Тематический план 2) со следующими целевыми группами:
- студенты техникума из числа детей —сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- воспитанники ГУ РК «Детский дом № 18» г. Воркуты;
- учащиеся средних общеобразовательных школ города и поселков, находящиеся под
опекой и попечительством, в замещающих семьях (Приложение 2);
4. Утвердить Тематический план мероприятий подпрограммы «Академия сотрудничества»
на 2019 год

в рамках

Программы «СТУПЕНИ» (далее - Тематический план 3) со

следующими целевыми группами:
- студенты техникума из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- воспитанники ГУ РК «Детский дом № 18» г. Воркуты;
- учащиеся средних общеобразовательных школ города и поселков, находящиеся под
опекой и попечительством, в замещающих семьях (Приложение 3);
5. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне разместить Программы и
Тематические планы на 2019 год на сайте техникума в срок до 22.04.2019г.
6. Руководителям рабочих групп, осуществляющих реализацию программных мероприятий
Комплекса мер с целевыми группами в 2019 году, информацию о ходе реализации
программных мероприятий размещать на сайте техникума в трехдневный срок со дня
проведения каждого мероприятия с обязательным использованием логотипа Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
7. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. ознакомить с данным приказом руководителей
рабочих групп по реализации Комплекса мер «Вектор будущего» педагога - психолога
Кудренко Наталью Николаевну, социального педагога Аленову Светлану Николаевну,
педагога - организатора Решетову Надежду Васильевну в срок до 25.04.2019г.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР Гехт И. В.

И.о. директора
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