
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии и показатели  
мониторинга оценки качества работы  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 
по адаптации и сопровождению обучающихся детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 
2017-2018 учебный год 

 



1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества работы Подразделения постинтернатного 
сопровождения ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

по адаптации и сопровождению обучающихся детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа 

1.1 Полнота и актуальность информации о профессиональной образовательной организации, и ее деятельности по постинтернатному 
сопровождению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа размещенной на официальном сайте 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (для государственных организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте 
в сети Интернет www.bus.gov.ru) 
Наличие информации о специализированном структурном подразделении организации, ответственных за постинтернатное 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа наименование структурного 
подразделения, руководитель, местонахождение, контакты, режим работы: 

 
«Подразделение постинтернатного сопровождения обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 
Руководитель Подразделения:  

Корецкис Ольга Игоревна,  
заместитель директора по воспитательной работе 

Контактный телефон: 89086434894 
Адрес Подразделения:  
665830, Иркутская область, город Ангарск, 52 квартал, дом 1, кабинет 108 
Рабочий телефон: 8(3955)51-21-04 
Режим работы: 8:00-16:30 
 

Ссылка на сайт: http://www.aptangarsk.ru  (вкладка «Постинтернатное сопровождение» http://www.aptangarsk.ru/подразделение-
постинтернатного-сопр/) 

 

 



 
Сведения об ответственных за постинтернатное сопровождение обучающихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/Приказ-71д.pdf  

 
ФИО 

педагогического 
работника, 
Должность 

 
 
 
 
 

График 
работы 

Контактный 
телефон 

Электронная 
почта 
Адрес 

Общий 
стаж 

работы/ 
стаж 

работы с 
детьми 
сиротам

и и 
детьми, 
ОБПР, 
лицами 
из их 
числа 

Наличие 
должностных 
инструкций, 
устанавлива 

ющих права и 
обязанности 

Наличие 
соответствующей квалификации 

Наличие информации о повышении квалификации 
Наличие информации о печатной продукции 

 
 
 
 
 
 
 
 

Корецкис Ольга 
Игоревна 
Заместитель директора по 
ВР, координирует работу 
по 
адаптации и 
сопровождению 
обучающихся детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа 

Пн-пт  
8:00- 
16:30 
Тел: 51-21-04 
http://www.ap
tangarsk.ru/  
665830, 
Иркутская 
область, город 
Ангарск, 52 
квартал, дом 1 

14/5 http://www.
aptangarsk.
ru/wp-
content/upl
oads/2017/1
1/ДИ-Зам.-
директора-
по-ВР.pdf  

 
 
 
 

Высшее образование 





 
Задорожняя Мария 
Васильевна 
Социальный педагог 

Пн-пт  
8:00- 
12:00 
Тел: 51-21-04 
http://www.ap
tangarsk.ru/   
665830, 
Иркутская 
область, город 
Ангарск, 52 
квартал, 
дом 1 

2.5/2.5 http://www.a
ptangarsk.ru
/wp-
content/uplo
ads/2017/11/
ДИ-
социальног
о-
педагога.pd
f  

 
 

Высшее образование 
Удостоверение 108 час. 16.05. - 31.05.2016г. г. Иркутск, ГАУ 
ДПО ИО «РЦМРПО», 
«Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации 
и сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
Удостоверение 36 часов 25.09.2017г. – 30.09.2017г. 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный техникум» 
«Современные технологии и инновации в социально- 
педагогической деятельности» Удостоверение 72 часа 09.10.2017г.-
20.10.2017г. 
г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 
«Инновационные образовательные технологии как средство 
модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» 
Сертификат участника 06.04.2017г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 
Интеллектуальная игра «ЛУТ- 2017.Межрегиональный 
маршрут проведения» XIII форума «Образование Прибайкалья 
2017» 



    1. Формирование социально- правовой компетентности 
воспитанников детского дома. Активность и 
ответственность личности в контексте 
жизнедеятельности / материалы II Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием, 
посвященной 300-летию г. 
Омска. Издательство: Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского (Омск) – 2016. – С. 103-106. 

2. Интерактивные методы работы в формировании социальной 
зрелости студентов техникума из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа. Профессиональное развитие педагога: Материалы 



Второй Международ- ной научно– практической 
конференции (Иркутск, 25–30 апреля 2017 
года / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [под ред. Голубчиковой М.Г., 
Лапиной О.А., Харченко С.А.] - Иркутск: Изд-во «Аспринт», 
2017.-436 с. 

3. К вопросу о постинтернатном 
сопровождении выпускников из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в работе 
профессиональных организаций НПО и СПО. Социально- 
педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации Материалы Международ- ной 
научно–практической 
конференции (Иркутск, 18-19 ноября 2016 года / ФГБОУ 
ВО 
«ИГУ»; Иркутск: Изд-во «Иркут», 2016.-466 с. 

 
 



 
 

Зусман Марина 
Александровна 
Педагог-психолог 

Пн-пт  
8:00- 
16:30 
Тел: 51-21-04 
http://www.ap

5/1 http://www.a
ptangarsk.ru
/wp-
content/uplo
ads/2017/11/

 



tangarsk.ru 
665830, 
Иркутская 
область, город 
Ангарск, 52 
квартал, дом 1 

ДИ-
Педагога-
психолога.p
df  

 
Наличие копий локальных нормативных документов, регламентирующих постинтернатное сопровождение детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа составленных согласно государственным документам в Российской 
Федерации  
Ссылка: http://www.aptangarsk.ru/нормативно-правовое-обеспечение-раб/  
 
 
 

Наличие информации о численности обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа с указанием образовательных программ, по которым они обучаются  
 
Образовательная 
программа  

Квалификация. 
Срок обучения  

Количество 
обучающихс
я в 2016 году  

Количество 
обучающихс
я в 2017 году  

Количество 
обучающихс
я на 
01.10.2018г. 

Количество 
человек, 
проживающ
их в 
общежитии 
в 2017 году 

Количество 
человек, 
проживающ
их в 
общежитии 
на 
01.10.2018г. 

Информация о 
движении 
контингента 
обучающихся 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
их числа 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 

Техник-
механик  
3 года 10 
месяцев  

5 человек  6 человек 8 человек 8 человек 6 человек 
 
 

Всего 
обучающихся-
сирот на 
01.10.2018г:  
26 человек.  
Из них: 



оборудования (по 
отраслям)  
http://www.aptangarsk.ru/wp
-
content/uploads/2015/05/15.0
2.01.pdf   

несовершенноле
тних- 7 человек 
находящихся 
под 
попечительство
м;  
совершеннолетн
их – 19 человек.  
 
Обучающиеся, 
завершившие 
обучение: 4 
человека; 
Обучающиеся, 
которые 
перевелись в 
другую ПОО: 1 
человека; 
Обучающие
ся, которые 
отчислены 
за 
академическ
ие долги:- 
человека 
Обучающие
ся, которые 
отчислены 
по 
собственно
му 
желанию:- 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
13.02.11  
Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)  
http://www.aptangarsk.ru/wp
-
content/uploads/2015/05/13.0
2.11.pdf   

Техник  
3 года 10  

2 человека  1 человек  - 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  
http://www.aptangarsk.ru/wp
-
content/uploads/2015/05/38.0
2.01.pdf   

Бухгалтер  
2 года 10 
месяцев  

4 человека  5 человек  5 человек 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 

Техник – 
технолог  
3 года 10 

12 человек  10 человек  6 человек 



18.02.09 Переработка 
нефти и газа  
http://www.aptangarsk.ru/wp
-
content/uploads/2015/05/18.0
2.09.pdf   

месяцев  человек; 
Обучающиес
я, которые 
находятся в 
а/о (служба в 
армии):-  

 
 
 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальность 
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)  
http://www.aptangarsk.ru/wp
-
content/uploads/2015/05/09.0
2.04.pdf   

Техник по 
информационн
ым системам  
3 года 10 
месяцев  

8 человек  7 человек  7 человек  

Наличие информации об утвержденных программах постинтернатного сопровождения и адаптации детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  

Программа по организации постинтернатного сопровождения обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в ГБПОУ ИО «АПТ» «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»  

Ссылка: http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/Программа-постинтернатного-сопровождения-Территория-
Успеха.pdf    

Профилактическая психолого-педагогическая программа «Путь к успеху»   
Ссылка: http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/Профилактическая-психолого-педагогическая-программа-Путь-к-

успеху.pdf   
Наличие информации об участии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных и иных конкурсах и 

олимпиадах (доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) 
 

ФИО 
преподавателя 

ФИО 
обучающегося-

сироты 

Мероприятие, сроки Организатор Тематика Результат 



Лезнова О.Ю.  
Тихоньких Н.В. 
Беляева Н.К. 
Шумилова Н.В. 
Гершпигель Н.А. 
Зеленова В.А. 

Климов С.А. 
Коновала А.И. 
Смолькина А.Е. 
Федоренко М.А. 

Областная олимпиада по 
общеобразовательным 
предметам среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области – апрель 2016г. 
заочный этап - 
дистанционно 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

Олимпиады по 
дисциплинам: 
Математика 
Информатика 
Естествознание 
Русский язык 
Английский язык 
Обществознание 

Участники 
(сертификаты) 

Павлова М.Б. 
Зеленова В.А. 
Тихоньких Н.В. 

Смолькина Алена – Областная Научно- практическая 
конференция 
«Профессиональный потенциал 21 
века: ступени развития» 
26.04.2016г. 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

Секция 
«Историческая 
память как ресурс 
развития общества» 
Секция «Наука в 
моей будущей 
профессиональной 
деятельности» 
Секция «Молодежь 
перед лицом 
вызовов 21 века» 

Диплом участника 

Гершпигель Н.А. 
Шумилова Н.В. 
 

Свиридова А.А. Заочный конкурс переводчиков 
для учреждений НПО и СПО 
Братского района и Иркутской 
области 23.01 – 01.03. 2017г 

Братский 
Педагогическ
ий 
колледж 

Заочный конкурс 
переводчиков для  
учреждений НПО и 
СПО Братского 
района и Иркутской 
области 

Участник 

Мартынюк Т.В. Хорошкова Н.А. 
 
Смолькина А.Е. 

III Международный конкурс 
«Мириады открытий» 12.12.2016г. 

Проект 
«Инфоурок» 

Проект «Инфоурок» 
по физической 
культуре 

Диплом 1 место 

Костоломов В.В. 
Выгузов В.А. 
Трубицина М.Ю. 

Туристический слет   АГО «Молодежно- 
спортивная лига» и 
 «Олимпийские 
надежды» 

Участник 



Анурьева В.С.
  
  
  

Спартакиада «Юность Приангарья» 
28.03.2017г. 

АТОПТ Первенство по 
волейболу среди 
девушек 

Участник 

Смолькина А.Е. Международная олимпиада 
«Зима - 2017»  
 

Проект 
«Инфоурок» 
  

Проект «Инфоурок» 
по физической 
культуре 

Диплом 2 место 

Международная 
дистанционная 
олимпиада «Весна 
2017» по 
физической 
культуре 26 апреля 
2017г. 

Информационный портал проекта 
«Инфоурок» 

Международн
ая 
дистанционна
я 
олимпиада 
«Весна 2017» 
по  
физической 
культуре – 
тестовые 
задания 

 Участник 

Сучков Р.Е. Всероссийский дистанционный 
конкурс «Студент СПО - 2016» 
01.12.2017г.  
   
 

Всероссийски
й 
дистанционны
й 
конкурс 
«Студент 
СПО - 2016» 

Номинация 
конкурса «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 

Диплом 2 место 
лучший студент в 
учебной и 
исследовательской 
деятельности 

Первенство области по лыжным 
гонкам среди студентов спо 
03.03.2017г. 

Областное 
мероприятие  
 

юноши  1 место 

Трубицина М.Ю. Первенство области по лыжным 
гонкам среди студентов спо 
03.03.2017г.  
  

девушки 2 место 



Максимова М.С. Первенство области по лыжным 
гонкам среди студентов спо 
03.03.2017г.    

участник 

Тихоньких Н.В. Максимова М.С. Студенческий конкурс - 
Молодежная программа 
«Экологический фристайл» в 
рамках 13 Форума 
«Образованье Прибайкалья – 2017» 
07.04.2017г. 

Ангарский 
педагогически
й колледж 

Молодежная 
программа 
«Экологический 
фристайл» в рамках 
13 Форума 
«Образованье 
Прибайкалья – 
2017»  

2 место в 
СТАРТИНЭЙДЖ 
ЕР 

Полыгалова С.В
   
   

Буркин В.И. Международный дистанционный 
интеллектуальный конкурс- 
блиц «Знание» июнь 2017года  

ООО«Союзпр
оф» г. Москва 

Интеллектуальный 
конкурс-блиц по 
обществознанию 

диплом 2 степени 

 Гурко В.В.  
  
  
 

Областное мероприятие 
«Байкальская звезда-2017» для 
творчески одаренных детей- 
сирот и детей, ОБПР, детей- 
инвалидов 
24.03.2017г., 27.03.2017г. 

МБКДУ 
«Дворец 
культуры» г. 
Усолье- 
Сибирское 

Областное 
мероприятие  

Участник 

Беляева Н.К., 
Колупаева В.С. 

Буркин В.И.  
Вазяков А.В.  
   

Литературная гостиная «80 лет» со 
дня рождения писателя В.Г. 
Распутина 
23.03.2017г. 
«Колокола Хатыни» 21.03.2017г.  

АПТ Литературная 
гостиная 

Участники 

 
Возможность получения сведений о деятельности организации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, через разделы обратной связи (вопрос-ответ) официального сайта организации и (или) внесения 
предложений, направленных на улучшение работы организации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

Ссылка: http://www.aptangarsk.ru/задать-вопрос-директору/  
 

 



2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества социальной среды и условий, создаваемых 
профессиональными образовательными организациями Иркутской области для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 
Наличие информации об оснащенных (оборудованных) спортивных площадках, огражденных кортах, лыжной базе, 

собственном (на условиях договора пользования) спортивном зале (тренажерном зале) и возможностях пользования ими детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа во внеучебное время  

Ссылка на сайты:  
http://www.aptangarsk.ru/материально-техническое-и-информаци/   
http://www.aptangarsk.ru/социально-бытовые-условия/   

 
 
 

 



Наличие информации об организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
На основании закона Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159 –ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» 
и документов, подтверждающих принадлежность обучающихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приказ об ассигнованиях Министерства образования Иркутской области 2016г., приказа руководителя техникума (2 раза в год) - 
обучающимся лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается денежная компенсация: 155 
рублей в день ежемесячно. 

Также для обучающихся техникума, в т.ч. находящихся под попечительством, совершеннолетних обучающихся – сирот работает 
буфет. 

Наличие информации об условиях проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
Проживает в студенческом общежитии – 8 обучающихся данной категории. Согласно Федеральному закону "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ ст.39 ч.3 за общежитие плата с обучающихся - сирот не взимается. Для проживания в студенческом 
общежитии созданы хорошие бытовые условия, а для самостоятельной работы оборудована учебная комната с персональными 
компьютерами у которых имеется возможность выхода в интернет. Имеется кабинет педагога-психолога, который работает с обучающимися 
по графику, утвержденному директором. 

 
В общежитии имеется: 
кухня (2 холодильника), печи (3 шт.), раковина (2 шт.), разделочные столы (3 шт.); 



Душ для юношей; 
Душ для девушек; 
Прачечная, стиральная машина (автомат); 
Зона отдыха, телевизор; 
Интернет; 
Умывальная комната; 
В комнатах, где проживают обучающиеся-сироты – обеденный и учебный стол, стулья, шкафы, холодильник. 
 

 
 
 
 



 
 

Наличие информации об условиях предоставления обучающимся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа стипендий (академической и социальной), и мер их социальной поддержки согласно 

законодательству Российской Федерации 
 

Меры социальной поддержки 
 

Основание 
Доля обучающихся, получающих выплаты 

(всего: 26 человек, 
 7 – под попечительством,  

19 – лица из числа 
детей-сирот и детей, ОБПР) 

Организация питания На основании закона Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 
91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159 –ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», закона Иркутской 
области от 17.12.2008 г. № 107- оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» и документов, подтверждающих 
принадлежность обучающихся к категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, приказа об 
ассигнованиях Министерства образования Иркутской области 2016г., 
приказа директора техникума 

Обучающимся лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей выплачивается денежная компенсация: 155 
рублей в день (ежемесячно). 

 
19 человек из 26 человек (73%) 

Выплата государственной 
академической 
стипендии/социальной 
стипендии 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический 
техникум», Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом от 27.08.2014г. № 
95-мпр «Об  утверждении  порядка назначения государственной 

9 человек (35%)/26 человек (100%) 



академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области и порядка 
предоставления материальной помощи обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области», 
Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", приказа директора техникума 

Обеспечение 
компенсационными 
выплатами на приобретение 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и обмундирования 

В соответствии с законом Иркутской области от 10.07.2014 
г. № 91- ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области», Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159 –ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом 
Иркутской области от 17.12.2008 г. № 107- оз «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», 
приказа об ассигнованиях Министерства образования Иркутской 
области 2016г, приказа директора техникума. 

19 человек из 26 (73%) 

Выплата ежегодного пособия 
на приобретение учебной 
литературы. 

В соответствии с законом Иркутской области от 10 июля 2014г. 
№ 91- ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области», Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159 –ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», законом Иркутской 
области от 17.12.2008г. № 107- оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 25.06.2013г. N 530- пп 
«Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
приказа об ассигнованиях Министерства образования Иркутской 
области 2016г., приказа директора техникума 

19 человек из 26 (73%) 



При выпуске, денежная 
компенсация на одежду, 
обувь, мягкий инвентарь, 
оборудование 
(единовременное пособие), а 
также единовременное 
денежное пособие 

На основании Федерального закона №159 от 21.12.1996г. «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», закона Иркутской 
области от 17.12.2008 г. № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области» и Постановления 
Правительства Иркутской области от 04.07.2012 г. № 369 – пп «Об 
утверждении положения о материальном обеспечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также размере и порядке предоставления 
денежной компенсации, приказа об ассигнованиях Министерства 
образования Иркутской области 2016г., приказа директора 
техникума. 

В 2016 году 1 выпускник; 
В 2017 году 2 выпускника. 

В 2018г. 4 выпускника. 

Обеспечение бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) к 
месту учебы (за исключением 
обучающихся проживающих в 
общежитии), а также 
бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.  

В соответствии с законом Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 
91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 –ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Иркутской области 
от 17.12.2008 г. № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области», 
Постановлением правительства Иркутской области от 9. 07. 
2012 года № 382-пп «Об утверждении положения об 
обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о 
размере и порядке предоставления денежной компенсации 
стоимости проезда», приказа директора техникума. 

15 человек из 26 (57%) 

 



Наличие информации о предоставлении в каникулярное время бесплатного отдыха детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 

Направление данной работы реализуется по запросу и обоснованиям, согласно законодательству РФ и предоставляемым возможностям 
организации отдыха со стороны межведомственных организаций, занимающихся данным вопросом. На сегодняшний день обращений со стороны 
обучающихся – сирот не поступало. 

 

Наличие информации о проводимых профилактических мероприятиях негативных явлений среди детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа  

Профилактическая работа организуется, согласно следующим локальным документам: 
 План работы по профилактике правонарушений ГБПОУ ИО «АПТ» (совместно с ОП№1 АГО); 
 http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/План-работы-по-профилактике-правонарушений-ГБПОУ-ИО-АПТ-2017-2018-учебный-
год.pdf  
 План работы социального педагога на 2017-2018 учебный год;  
http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/План-работы-социального-педагога2017-2018-учебный-год.pdf  
 План совместной деятельности с ОП№1 АГО по предупреждению самовольных уходов из общежития и учебного заведения обучающихся 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2018 учебный год  
http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/11/План-совместной-деятельности-с-ОП1-АГО-по-предупреждению-самовольных-уходов-
2017-2018- учебный-год.pdf  
 Положение «О порядке взаимодействия работников ГБПОУ ИО «АПТ» при самовольных уходах из образовательной организации 
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» http://www.aptangarsk.ru/wp-
content/uploads/2016/11/Положение-о-порядке-взаимодействия-работников-ГБПОУ-ИО-АПТ-при-самовольных-уходах-2017- год.pdf  
Также смотреть информацию по данному критерию - Наличие информации о проводимых профилактических мероприятиях по 
правонарушению среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Качество социально-медицинских, социально-психологических и социально-педагогических условий для обучающимися из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наличие информации о проведении лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и 
охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Обучающиеся -сироты ежегодно проходят диспансеризацию, в т.ч. флюорографию, медицинский осмотр. Медицинский 
работник проводит лекционные занятия для девушек и юношей по профилактике ВИЧ-СПИД, иммунных заболеваний, 
профилактика простудных заболеваний. 
Индивидуально принимает обучающихся в оборудованном кабинете. 

Ежегодно приглашаются специалисты с учреждений здравоохранения г. Ангарска (отделения гинекологии), врачи-терапевты 
(Ангарская городская поликлиника №1) с целью профилактики ранней беременности, интимной гигиены, основ рационального и 
правильного питания, соблюдения режима 
дня, формированию ЗОЖ. 

Проводятся физкультурные мероприятия, согласно календарному плану, составленному руководителем физического воспитания 
(День здоровья, спортивные мероприятия (внутритехникумовские, областные, городские) и пр.). 

Воспитательный отдел при сотрудничестве со специалистами межведомственных организаций организую лекции, классные часы, акции, 
флэш- мобы, оздоровительные мероприятия для обучающихся-сирот, с целью формирования осознания ценности ведения правильного и 
здорового образа жизни. 

Наличие информации о современном кабинете педагога-психолога, социального педагога; режиме его работы: 
 
Кабинет педагога-психолога:126 кабинет. Режим работы: Пн: 8:00 – 14:00 (общежитие); Вт-Пт 8:00-15:42. 
Кабинет социального педагога: 108 кабинет. Режим работы: Пн-Пт 8:00-12:00 

 



 
Наличие информации о возможности получения детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их 

числа квалифицированной психологической помощи по вопросам психического здоровья и решения социально- психологических 
проблем Наличие информации о социально-педагогическом обследовании и социально-педагогической диагностике для 
всестороннего изучения личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и оказания им 
педагогической помощи в кризисной или конфликтной ситуации 

Работа по данным направлениям ведется: 
 - Педагогом-психологом на основании Плана работы на 2017-2018 учебный год (http://www.aptangarsk.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Планработы-педагога-психолога-на-2017-2018-учебный-год.pdf )  
Количество обучающихся-сирот, обратившихся к педагогу-психологу за 2016г. – 11 человек; на 01.11.2017г. – 9 человек; на 

01.10.2018г. – 12 человек.  
Количество консультаций (бесед) всего: 67 
- Социальным педагогом на основании Плана работы на 2017-2018 учебный год (http://www.aptangarsk.ru/wp-

content/uploads/2016/11/План-работысоциального-педагога-2017-2018-учебный-год.pdf )  
Количество обучающихся-сирот, обратившихся к за 2016г. – 18 человек; на 01.11.2017г. – 7 человек; на 01.10.2018г. – 11 человек. 

Количество консультаций (бесед) всего: 87 
 
Работа в первую очередь основывается на принципе индивидуализации и конфиденциальности! 
 



 
Наличие информации о персональных компьютерах, подключенных к сети Интернет во внеучебное время, используемых для 

индивидуальной работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
С целью подготовки к учебным занятиям для обучающихся-сирот во внеучебное время работают 2 кабинета с доступом к 

персональным компьютерам (без выхода в сети ВК, одноклассники, стоит защита на компьютерах). 
Активно обучающиеся пользуются электронной 

библиотекой. Режим работы: 14:00-16:30 
Также в общежитии имеется компьютер с выходом в Интернет. 

Режим работы: 8:00-22:00 (в зимнее время); 8:00-23:00 (в летнее время) 

 
 

Наличие информации о возможности получения детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из 
их числа индивидуальной консультации по изучаемым предметам, дисциплинам, модулям 

 
Индивидуальные консультации по учебным дисциплинам, предметам, модулям, вопросам по написанию курсовых и дипломных 

работ определяется педагогами-предметниками и зам. директора по УР, согласно «Журналу учета индивидуальных консультаций» 
Перед сессией издается приказ о «Графике консультаций по экзаменационной сессии» 
Наличие информации об условиях для самоподготовки в общежитии обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
 
В студенческом общежитии техникума для обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот и детей, ОБПР, лиц из их числа оборудована 



учебная комната, проведен Интернет. 

Наличие информации об обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
получающих дополнительное образование по интересам, в том числе посещение клубов, секций, кружков, студий и объединений по 

интересам 
Всего обучающихся - сирот, получающих ДПО, в т.ч. занятость в кружках, секциях: 15 человек (57,6%) 

 
№ п/п 

 
ФИО обучающегося 

 
Наименование внеучебной занятости обучающихся-сирот 

1. Войкель Д.С. 
(студенческий актив) 

 «Мистер техникум» - ведущая 
Комсостав студенческих отрядов 
Спортивная секция: волейбол. 
Участница волонтерских мероприятий 

2. Смолькина А.Е. 
(студенческий актив) 

Фотограф техникумовских, городских, областных мероприятий. Приглашается для сьемок другими 
учреждениями. 
«Мисс техникум» - участница 

3. Коротаева А.А. 
(студенческий актив) 

Участница волонтерских и профилактических мероприятий  

5. Вазяков А.В. Спортивная секция: самбо, грэпплинг 
6. Анурьева В.С. Спортивные секции: волейбол, баскетбол 
8. Трубицина М.Ю. Спортивная секция: лыжи 

Участница волонтерских мероприятий 
9. Гурко В.В. Занятия в тренажерном зале, панкратион, самбо, грэпплинг 
10. Пермякова М.А. Спортивная секция: настольный теннис 
11. Костоломов В.В. Спортивная секция: настольный теннис 
12. Юров Д.Н. Спортивная секция: самбо, грэпплинг 
13. Малявкин Е.С. Спортивные секции: волейбол, самбо, грэпплинг 
14. Егунов В.Д. Спортивные секции: футбол, настольный теннис 



15. Максимова М.С. Спортивная секция: гиревой спорт 
 

 
2.3 Качество социально-экономических и социально-правовых условий 

 
Наличие информации о содействии в трудоустройстве выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и дальнейшее сопровождение их трудоустройства 
Ссылка на сайт: http://www.aptangarsk.ru/трудоустройство/  
 Заместитель директора по учебно – производственной работе: Шаракшинова Елена Степановна 
 Соотношение трудоустроенных выпускников из числа обучающимся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа призванных в ряды РА и продолживших обучение в ВУЗах остается практически неизменным год от года.  
Служба в армии и повышение уровня образования — требования основного работодателя АО «АНХК» при трудоустройстве. 
 

Год окончания обучения выпускников из числа обучающихся лиц 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество выпускников 

2016 год 1 (армия, контракт) 
2017 год 2 (армия) 
2018 год 4 (армия) 

 

С целью оказания помощи выпускникам ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум», испытывающим сложности при 
трудоустройстве в учреждении организована работа Службы содействия трудоустройству выпускников.  

Служба на определенном этапе трудоустройства выпускников проводит следующие мероприятия:  
— организация встреч выпускников с работодателями в форме «Ярмарки вакансий», презентаций, индивидуальных встреч 

выпускников с представителями работодателей;  
— установление связей с ведущими предприятиями, организациями и учреждениями, заинтересованными в выпускниках;  
— определение совместно с работодателями возможности трудоустройства выпускников по соответствующим специальностям;  
— взаимодействие с центром занятости населения по вопросам участия выпускников в федеральных и региональных программах по 

снижению напряженности на рынке труда. 15.03. 2017 года, 20.03.2018г. в Ангарском политехническом техникуме с целью содействия 
занятости и трудоустройству выпускников проходило про ориентационное мероприятие «День карьеры АПТ», участниками которого были в 
том числе обучающиеся сироты.  

На мероприятие были приглашены представители администрации Ангарского городского округа, промышленных предприятий города, 
Центра занятости населения, Ангарского государственного технического университета, Студенческого стройотряда.  



В рамках мероприятия работодатели напрямую пообщались со студентами, рассказали о возможностях трудоустройства и 
перспективах карьеры на своих предприятиях. В ходе встречи выпускники ознакомились с современными требованиями работодателей и 
спецификой работы в организациях. На современном этапе развития профессионального образования такие встречи очень актуальны как для 
профессиональных образовательных организаций, так и для работодателей, так как именно на таких встречах происходит живое общение 
между представителями предприятий, профессионального образования и будущими выпускниками, именно такие встречи мотивируют 
студентов к получению более качественного образования и более глубокому освоению своей будущей профессии.  

В целях содействия молодым людям в профессиональном и карьерном развитии, а также в поиске практик, стажировок и 
трудоустройстве, на портале открыта бесплатная регистрация для работодателей, заинтересованных в привлечении стажеров и молодых 
специалистов.  

Регистрация осуществляется по ссылке http://школа-профориентация.рф/register.html  
 

Наличие информации о предоставлении материальной помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

На основании Положения о социальном обеспечении и другихформах материальной поддержки студентов Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» и Приказа 
Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 г. №95 «Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области и порядка предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области», приказа директора техникума 
 

Учебный год Количество обучающихся, 
 получивших материальную помощь 

2016-2017 год 
 

12 человек 

2017-2018 год 26 человек 

 
Наличие информации о доступности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к документам федерального, 

регионального и локального уровней, связанным с их жизнеобеспечением (см. п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 
24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей)  



Ссылки:  
http://www.aptangarsk.ru/нормативно-правовое-обеспечение-раб/  
http://www.aptangarsk.ru/в-помощь-студенту/  
 
Наличие информации о межведомственном взаимодействии профессиональной образовательной организации с органами 

опеки и попечительства, иными службами и организациями 
 
ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» взаимодействует со следующими организациями, деятельность которых 

направлена на обеспечение защиты прав и интересов обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, их адаптационное сопровождение, психолого-педагогическая помощь, профессиональное самоопределение: 

 Министерство образования Иркутской области 
(профессиональный отдел) 

Методические и практические рекомендации по работе с 
обучающимися 
–сиротами, сопроводительные письма, консультации с 
педагогическими работниками, оказание в помощи в поисках 
специалистов, деятельность которых направлена на работу с 
данной категорией обучающихся, осуществление совместных 
действий по работе с обучающимися- 
сиротами, запрос информации. 
Привлечение обучающихся-сирот к волонтерской деятельности. 
 

 

 Министерство опеки и попечительства социального 
развития Иркутской области 

Консультации с педагогическими работниками, обучающимися – 
сиротами (защита прав и интересов), попечителями по социальным 
и правовым вопросам, запрос информации, сопроводительные 
письма. 

 

 Областное Государственное Казенное Учреждение 
«Управление социальной защиты населения» 
по Ангарскому району 

Консультации с педагогическими работниками (социальным 
педагогом), обучающимися – сиротами (защита прав и 
интересов), попечителями по социальным и правовым вопросам 
(меры социальной поддержки, вопросы по обеспечению жильем, 
государственные выплаты и пр.), 
запрос информации, сопроводительные письма, работа 
закрепленного за учреждением специалиста органа опеки и 
попечительства: Здереглазовой И.А. 

 



 Управление по молодёжной политике физической 
культуре и спорту администрации Ангарского городского 
округа 

Организация внутритехникумовских, городских, областных 
мероприятиях, в т.ч. профилактика социально-негативных 
явлений и волонтерская деятельность. 
Методические и практические рекомендации по работе с 
обучающимися 
–сиротами. 
Привлечение обучающихся-сирот к волонтерской деятельности. 

 

 Молодежный центр «Лифт», г. Ангарск Привлечение обучающихся - сирот в молодежные клубы, 
общественные организации, организация молодежных активов. 

 

 Министерство имущественных отношений Иркутской области Консультации с социальным педагогом. 
Решение жилищных вопросов по обеспечению жилыми 
помещениями обучающихся – сирот. 

 

 Государственное автономное учреждение Иркутской области 
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи" ГАУ ИО ЦППиСП 

Методические и практические рекомендации (буклеты, 
программы, распоряжения и пр.) по работе с обучающимися –
сиротами, информационная и организационная деятельность, 
сопроводительные письма, консультации с педагогическими 
работниками, оказание в помощи в поисках специалистов, 
деятельность которых направлена на работу с данной 
категорией обучающихся, осуществление совместных 
действий по работе с обучающимися-сиротами, запрос 
информации. 
Проведение семинаров, совещаний для педагогических 
работников по постинтернатному сопровождению 
обучающихся – сирот. 

 



 ГКУ ИО «Центр профилактики наркомании» Методические и практические рекомендации по работе с 
обучающимися 
–сиротами, сопроводительные письма, консультации с 
педагогическими работниками, оказание в помощи в поисках 
специалистов, деятельность которых направлена на работу с 
данной категорией обучающихся, осуществление совместных 
действий по работе с обучающимися- 
сиротами, запрос информации. 
Проведение семинаров, совещаний для педагогических 
работников по постинтернатному сопровождению (профилактика 
социально-негативных явлений) обучающихся – сирот. 
Организация профилактических мероприятий (Мовчан Ю.А.) 

 

 Отдел полиции №1 АГО, КДНиЗП АГО Запрос информации 
Проведение профилактических мероприятий социально-
негативных явлений среди обучающихся-сирот (инспектор) 
Консультации с социальным педагогом, попечителями. 

 

 ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 

Осуществление учебно-методической, научно-консалтинговой и 
информационной поддержки педагогических работников (курсы 
повышения квалификации и пр.) 

 

 Центр занятости населения г. Ангарска. Консультации с социальным педагогом, зам.директора по УПР 
Повышение эффективности профессиональной ориентации и 
обеспечение адаптации обучающихся-сирот на рынке труда. 
Постановка на учет. 

 

 
Наличие информации о возможности получения юридических консультаций и юридической помощи по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание, оформление и восстановление документов и иных правовых услуг  
Сайт ГБПОУ ИО «АПТ», вкладка студенту: http://www.aptangarsk.ru/wp-content/uploads/2016/10/Doc1.pdf  
 Консультации социального педагога. 



Наличие информации о проводимых профилактических мероприятиях по правонарушению среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за 2016-2017 учебный год 

 За период 2017-2018 учебного года на учете в КДНиЗП АГО, ОП№1, ГУФСИН г. Ангарска не состоит ни одного обучающегося-
сироты. 

 

№ Содержание мероприятия Охваченные 
профилакти

ческой 
работой 

1. Лекция: «Подростковая преступность. Причины. Мотивация» (при участии ст. инспектора ОДН ОП-1 
УМВД России по АГО майора полиции Л.Ф. Кулиевой) 

Обучающиеся-
сироты 1 курса 
(ноябрь 2017г.). 

2. Лекции инспектора ОП№1 АГО по уголовной и административной ответственности перед законом за 
совершение правонарушений. 

Обучающиеся-
сироты По 
запросу 
техникума 
(октябрь 2017г.; 
январь 2017г.) 

3. Курс лекций и тренинговых занятий по профилактике социально-негативных явлений (при участии 
представителя региональной системы по профилактике незаконного употребления наркотических 
средств, психотропных веществ, наркомании и токсикомании Ю.А. Мовчан): 

1. «Профилактика употребления синтетических наркотиков»; 
2. «Опасность социальных сетей»; 
3. «Развитие ресурсов личности» 
4. «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающиеся - 
сироты 1 -2 
курса 
(октябрь, 
ноябрь 2017г.; 
февраль, март 
2017г.) 

4. Патриотизм. Единство. Противостояние идеологии экстремизма (Педагог-психолог ДОУ 
«Перспектива», г. Ангарск – Галейников Д.А.) 

Обучающиеся-
сироты 1 курса 
(октябрь 2017г.) 

5. «Пагубное употребление психоактивных веществ на примере закона» (врач-нарколог Проскоков К.М.) 15 человек 
(обучающиеся – 
сироты разных 
курсов) 
(декабрь 2017г.) 



6. Лекция: «Алкогольная трясина» (при участии зав. филиалом МБУК «ЦБС» библиотека №13 Бадмаевой 
Е.Ц.) 

Обучающиеся-
сироты 1 курса 
(апрель 2016г.) 

7. 1. Акции «Мы за здоровый образ жизни»; 
2. Спортивные внутритехникумовские мероприятия, посвященные профилактике социально- 

негативных явлений. 

Обучающиеся – 
сироты 1-4 
курсов 
(ежемесячно) 

8. Лекция: «Формирование ценностей ЗОЖ» (при участии Зайченковой Е.Н, медицинского психолога; 
Гриценко Д.А., врача - эпидемиолога) 

Обучающиеся- 
сироты 1-3 
курсов, 
обучающиеся-
сироты, 
проживающие 
в общежитии 
(февраль 
2017г.) 

9. Лекция под лозунгом «Давай поговорим», посвящённые «Всемирный дню здоровья». Обучающиеся- 
сироты 1-2 
курсов (апрель 
2017г.) 

10. Классные часы: «У опасной черты. Правда о наркотиках», «О вреде алкоголя, Трезвость-норма жизни». Обучающиеся- 
сироты 1-3 
курсов (ноябрь, 
май 2017г.) 

11. Профилактические мероприятия, приуроченные к «Всемирному дню борьбы со СПИДом»: 
1. Просмотр социальных видеороликов по профилактике СПИДа, наркомании, ИППП; 
2. Оформление информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа; 
3. Классные часы «Профилактика ВИЧ-инфекций в молодежной среде» 
4. Открытый урок «Скажи ВИЧ НЕТ!» 
5. Акция: «#СТОПВИЧСПИД» 

Обучающиеся- 
сироты 1-4 
курсов (декабрь 
2017г.) 

12. Индивидуальная профилактическая работа по профилактике ПАВ, табакокурения, употребления 
спиртных напитков, формированию социально-значимых ценностей и личностной ответственности у 
обучающихся-сирот- проводится педагогом-психологом, социальным педагогом, классным 

Все 
обучающие
ся- сироты 



руководителем, медицинским работником). Методы арт-терапии, ведение дневника, написание 
сочинений; показ видеороликов; беседы, консультации, тренинговая работа и т.д. 

(запрос, 
ежемесячно
) 

13. Профилактическое просвещение попечителей (тематические родительские собрания: «Профилактика 
ПАВ. Родитель ЗАДУМАЙСЯ!»; «Семья – это то, что с тобою всегда!»; «Влияние родителей на 
формирование личности ребёнка»; выпуск буклетов по подростковой наркомании; по формированию 
семейных отношений между родителями и детьми). 

Попечители 
обучающихся 
– сирот 1-3 
курса 
(сентябрь, 
апрель, март, 
ноябрь 
2017г.) 

14. Профилактические квесты: «Профилактика социально-негативных явлений и формирование ЗОЖ в 
молодежной среде» (при участии Петрук А.Б., специалиста Управления по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации АГО). 

Обучающиеся - 
сироты 1-2 
курса (сентябрь 
2017г.) 

15. Круглый стол: «О проблеме алкоголизма и наркомании. XXI век». Обучающиеся-
сироты 3 курса 
(март 2017г.) 

16. Выпуск буклетов по УК РФ и КоАП РФ по части правонарушений. 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися-сиротами по предупреждению 
правонарушений. Занятия по формированию социально-правовой компетентности у обучающихся – 
сирот (журнал и/б, отчет работы социального педагога). 

Обучающиеся - 
сироты 1-4 
курсов 
(раз в квартал) 

17. Проведение в общежитии лекций с сотрудниками следственного комитета, инспектором ОП№1 по 
исполнению закона о комендантском часе, административных нарушениях, последствиях, о 
постановке на учет. 

Обучающиеся – 
сироты, 
проживающие 
в общежитии 
(сентябрь  
декабрь 2017г., 
ноябрь 2017г.)  

18. Организация досуга обучающихся. Вовлечение обучающихся в кружковую и секционную 
деятельность; участие в общественной и спортивно- оздоровительной жизни техникума. Участие в 
городских акциях, слетах, конкурсах. 

Обучающиеся - 
сироты 1-4 
курсов 
(ежемесячно) 



19. «Тренинг социальных навыков и поведенческих установок», направленный на выработку у 
обучающихся умения поиска как внутренних, так и внешних ресурсов личностного развития, развития 
умения планировать собственное позитивное будущее. 
«Тренинг по разрешению конфликтных ситуаций», при использовании занятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся - сирот умение сделать правильный выбор в ситуации предложения 
наркотиков. 

Обучающиеся - 
сироты 
1-4 курса 
(преимущественн
о 
несовершеннолет
ние); 
(раз в пол года) 

 
 

20. 
 
 
 

Классные часы: 
Уголовная и административная ответственность за преступления экстремистского характера. 
«Компьютерные игры — уход от реальности». 
 25 января – Международный день без Интернета. 
Сбережем наш общий дом! Экологическая культура. 
 

Обучающиеся - 
сироты 
1-4 курса (январь 
2018г.) 
 

21. Классный часы: «Буллинг и его последствия» 
 

Обучающиеся - 
сироты 
1-4 курса 
(февраль 2018г.) 
 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Опасность социальных сетей. Мовчан Ю.А., Петрук Ю.Б. 
 

Обучающиеся - 
сироты 
1-4 курса (май 
2018г.) 
 

 



3. Показатели, характеризующие общий критерий, касающийся удовлетворенности качеством социальной среды 
и условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в работе 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

 

На основании приказа № 39 от 24.10.2017г. 
«О проведении мониторинга качества 
работы профессиональных 
образовательных организаций 
 Иркутской области по адаптации и 
сопровождениюдетей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
 родителей, лиц из их числа» 
Проведено анкетирование на сайте 
РЦМРПО обучающихся-сирот в ГБПОУ 
ИО «АПТ»: 
«Оценка качества работы 
профессиональных образовательных 
организаций по социальной адаптации и 
постинтернатному сопровождению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа» 16.11.2017г. 
 

Планируется 
проведение в ноябре 
2018г. 

 

 
 
 
 


