
ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
 
Информация о печатной продукции педагогических и иных работников, занимающихся 
вопросами постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 
 

- Положение о Подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (автор 
Платова О.Ф.) 

- Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (автор Платова О.Ф.) 

- Положение о порядке взаимодействия работников ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-
экономический техникум» при самовольных уходах из образовательного учреждения 
обучающихся категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (автор 
Платова О.Ф.) 

- Программа индивидуальной социальной, психолого-педагогической и правовой 
реабилитации детей-инвалидов в условиях ГБПОУ ИО «АПЭТ». (автор Попова Н.Б.) 

- Памятка по  деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению контроля за 
сохранением прав на жилые помещения за детьми-сиротами. (автор Платова О.Ф.) 

- Памятка  по  предоставлению детям-сиротам жилых помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений. (автор Платова О.Ф.) 

- Памятка по установлению факта невозможности проживания детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в ранее занимаемых жилых помещениях. (автор Платова О.Ф.) 

- Памятка по включению детей – сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, в разрезе муниципальных образований Иркутской области, исходя из их 
местожительства (в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 
164-ОЗ «О порядке обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями в Иркутской области (далее -  Закон Иркутской области № 164- 
ОЗ)»). (автор Платова О.Ф.) 

- Памятка по обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в рамках исполнения судебных актов, вынесенных в соответствии с 
Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области. (автор 
Платова О.Ф.) 

- Положение о студенческом совете техникума (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Положение об общественно полезном труде. (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Положение о фестивале «На молодежной волне» (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Положение о фестивале «Хоровод дружбы» (автор Тимошенко Н.Н.) 



- Положение о проведении конкурса чтецов (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Положение о проведении дня здоровья (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Положение о проведении соревнований «А ну-ка, парни» (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Сценарии концертов: посвященные дню учителя : «Учителя  вы в нашем сердце» «С днем 

учителя милые дамы, Господа с днем учителя вас!», «От всей души», «Учителям с 
любовью».  Посвященные 8 марта: «День рождения Евы» «Для милых дам», «Дарите 
женщинам цветы», «Ох уж эти женщины», «Весна, красота и любовь». Посвященные  дню 
студентов, Дню всех влюбленных. Концерт на совет директоров «На волшебных струнах 
души» (автор Тимошенко Н.Н.) 

- Сценарии литературно-музыкальных гостиных: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» по 
творчеству С. Есенина, «Прерванный полет» по творчеству В. Высоцкого, «Изгиб гитары 
желтой», посвященный бардовской песни, «Праздник белых журавлей», посвященная 
памяти всех погибших  в мировых войнах, «Живут на планете хорошие люди»  по 
Творчеству Эдуарда Асадова, «Он весь недопетая песня» по творчеству М.Ю. Лермонтова, 
«Великая княгиня русской поэзии» по творчеству А. Ахматовой, «И помнит мир 
спасенный» посвященный Дню Победы. (автор Тимошенко Н.Н.) 

- Сценарии спектаклей: Посвященные дню Победы: "Солнце победы вечно живи, праздник 
надежды, праздник любви", «Весна, любовь, Победа», «Вечно живые». Новогодние: 
«Старые сказки о главном», «Снегурочка Алсу», «Новорусский новый год» «Как Дед Мороз 
Снегурочку замуж выдавал». Посвященные дню знаний: «Студенты в тридевятом 
государстве», «Остров невезения» (автор Тимошенко Н.Н.) 

- Битва хоров патриотической песни (сценарий и положение) (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Фестивали: «На молодежной волне», «Хоровод дружбы» (разработки сценариев) (автор 

Тимошенко Н.Н.) 
- Сценарий и положение соревнования «А ну-ка, парни» (автор Тимошенко Н.Н.) 
- Доклад «Психологическая игра как способ формирования общих компетенций в условиях 

моделирования ситуаций» с публикацией в материалах XIV Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции «Проблемы теории и 
практики современной психологии». (автор Попова Н.Б.) 

- Публикация авторского материала «Психологическая неделя как эффективная форма 
психологического просвещения и профилактики» на портале «Копилка уроков» (автор 
Попова Н.Б.) 

- Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для 
студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (автор 
Колованова Т.Г.) 

- Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для 
студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (автор 
Колованова Т.Г.) 

- Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи в профессиональной 
деятельности» для студентов всех специальностей, обучающихся в техникуме (автор 
Колованова Т.Г.) 

- Рабочая программа учебной дисциплины «Деловой общение в профессиональной 
деятельности» для специальности  09.02.04 Информационные системы, 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах (автор Попова Н.Б.) 

- Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения», для студентов всех 
специальностей, обучающихся в техникуме (автор Попова Н.Б.) 



- Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 
по дисциплине Деловое общение в профессиональной деятельности (автор Попова Н.Б.) 

- Курс лекций по дисциплине «Социальная психология» (автор Платова О.Ф.) 
- Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» для 

студентов всех специальностей, обучающихся в техникуме (автор Платова О.Ф.) 
- Методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы студентов по  

междисциплинарному курсу «Основы деловой культуры» (автор Платова О.Ф.) 
- Разработка электронного курса  по междисциплинарному курсу «Основы деловой 

культуры» в СДО MOODLE (автор Платова О.Ф.) 
- Курс лекций междисциплинарному курсу «Основы деловой культуры» (автор Платова 

О.Ф.) 
- Методические  рекомендации по выполнению практических заданий по 

междисциплинарному курсу «Основы деловой культуры» (автор Платова О.Ф.) 


