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Справка  

по результатам мониторинга 

Центров постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

Иркутской области. 

 

В соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий 

по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019-

2021годы», Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ 

ЦППМиСП) в период с 25 мая 2020 года по 15 июня 2020 года проведен мониторинг 

эффективности деятельности Центров постинтернатного сопровождения (далее - Центр) 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Целью мониторинга является анализ эффективности работы специалистов Центров 

по постинтернатному сопровождению и оказанию адресной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2019-2020 учебный год. 

Задачи мониторинга: проанализировать информацию о статистических данных (по 

возрастному составу и социальному статусу обучающихся, находящихся на 

постинтернатном сопровождении), о состоянии постинтернатного сопровождения  и 

оказания адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся 

на сопровождении в Центрах. 

В соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 5 августа 2019 года № 28-рзп «Об утверждении Модельной 

программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот на территории Иркутской области» с 1 сентября 2020 года 

постинтернатное сопровождение будет осуществляться только на основе договора 

постинтернатного сопровождения, заключенного между участниками постинтернатного 

сопровождения и лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению. 

 В течение 2019-2020 учебного года в  профессиональных организациях Иркутской 

области постинтернатное сопровождение осуществлялось со всеми обучающимися с 

категорией опекаемые, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и, соответственно, мониторинг 

эффективности деятельности Центров постинтернатного сопровождения содержит 

информацию о статистических данных (по возрастному составу и социальному статусу 

обучающихся, находящихся на постинтернатном сопровождении), о состоянии 

постинтернатного сопровождения  и оказания адресной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящимся на сопровождении в Центрах. 



1. Результаты мониторинга за 2019-2020 учебный год  представили  5 Центров 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области: Ангарский 

техникум строительных технологий (ГАПОУ АТСТ), Братский промышленный техникум 

(ГБПОУ БПромТ), Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта (ГБПОУ 

ИрТРиАТ), Усольский индустриальный техникум (ГАПОУ ИО  УИТ),  Черемховский 

техникум промышленной индустрии и сервиса (ГБПОУ ИО ЧТПрИС).  

 На 1 июня 2020 года в 5-ти Центрах на постинтернатном сопровождении  

обучаются 373 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 35 человек меньше по 

сравнению с 1 июня 2018-2019 учебного года.  

 

Статистические данные по возрасту. 

Таблица 1. 

Название 

образовател

ьной 

организации

.  

Общее 

количество 

человек, 

находящихся 

на 

сопровождении  

на 01.06.2019г. 

Общее 

количество 

человек, 

находящихся на 

сопровождении  

на 01.06.2020г 

Из них по возрастным группам: 

младше 

18лет на 

01.06.202

0 г. 

 

от 18 до 23 

лет на 

01.06.2020 г. 

 

старше 23 

лет на 

01.06.2020 

г. 

ГБПОУ 

БПромТ  

53 20 7 13 0 

ГБПОУ ИО 

ИРТРиАТ 

93 98 31 63 4 

ГАПОУ ИО 

АТСТ 

60 59 17 42 0 

ГБПОУ ИО 

ЧТПрИС 

82 88 28 60 0 

АПОУ ИО 

УИТ 

120 108 13 95 0 

Всего: 408 373 96 273 4 

Из таблицы видно, что больше всего обучающихся, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, в Усольском индустриальном техникуме  - 108 человек 

и в Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта  – 98 человек.  

Меньше всего  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа,  обучается в  Братском промышленном техникуме – 20 человек.  

Лица старше 23 лет обучаются в Иркутском техникуме речного и автомобильного 

транспорта – 4 чел. 

Уменьшилось количество обучающихся, находящихся на постинтернатном 

сопровождении в 3-х Центрах: в Братском промышленном техникуме - на 33 человека, 

Усольском индустриальном техникуме – на 12 человек, Ангарском техникуме 

строительных технологий - на 1 человека. 

Увеличилось количество обучающихся незначительно по сравнению с 2018-2019 

учебным годом в 2-х Центрах. 

На 1 июня 2020 года уменьшилось количество несовершеннолетних - на 13 человек; 

количество совершеннолетних в возрасте 18-23 лет - на 23 человека и уменьшилось 

количество совершеннолетних старше 23 лет - на 1 человека по сравнению с 

мониторингом на 1 июня 2019 года.  Статистические данные по возрасту представлено 

ниже (см. Диаграмму 1). 



Диаграмма 1. 

 

Из диаграммы видно, что больше всего обучающихся в возрасте 18-23 лет  - 273 

чел. и младше 18 лет – 96 чел. 

 

Статистические данные по социальному статусу. 

Таблица 2. 

Название 

образовательной 

организации  

Общее 

количество 

человек, 

находящихся на 

сопровождении  

на 01.06.2020 г 

Из них по возрастным группам: 

опекаем

ые 

01.06.20

20 г. 

 

дети-

сироты 

на 

01.06.20

20 г. 

 

Дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей на 

01.06.2020 г. 

Лица из 

их числа 

на 

01.06.202

0 г. 

ГБПОУ ИО 

БПромТ  

20 5 0 2 13 

ГБПОУ ИО 

ИрТРиАТ 

98 29 0 2 67 

ГАПОУ ИО АТСТ 59 17 0 0 42 

ГБПОУ ИО 

ЧТПрИС 

88 20 2 6 60 

ГАПОУ ИО УИТ 108 13 0 0 95 

Всего: 373 84 2 10 277 

 

Наибольшее количество:  опекаемых в двух организациях -  ГБПОУ ИО  ИрТРиАТ 

-  29 чел. и ГБПОУ ИО ЧТПрИС – 20 чел.; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в трех организациях -  ГАПОУ ИО  УИТ - 95 чел.,  ГБПОУ ИО  

ИрТРиАТ – 67 чел. и  ГБПОУ ИО ЧТПрИС -60 чел. 

В 5-ти Центрах всего 2 обучающихся с категорией дети-сироты и 10 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Статистические данные по социальному статусу 

представлены ниже (см. Диаграмму 2). 
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Диаграмма 2. 

 
Из диаграммы видно, что все четыре категории обучающихся по социальному 

статусу только в ГБПОУ ИО ЧТПрИС, две категории: опекаемые и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в   ГАПОУ ИО АТСТ и ГАПОУ ИО  

УИТ. Дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаются, кроме  ГБПОУ ИО 

ЧТПрИС, также в ГАПОУ ИО БПромТ и ГБПОУ Ио ИрТРиАТ. 

 

2. Проанализируем критерии эффективности деятельности Центров постинтернатного 

сопровождения: 

 2.1. Показатель эффективности психолого-педагогического сопровождения  студентов  из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (по 

результатам диагностики). 

Высокий уровень самооценки, согласно предложенной диагностике, показали 178 

человек (48%) – повысился на 7% в сравнении с 2018-2019 учебным годом, средний 

уровень показали 179 человек (48%) – повысился на 4% в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом, низкий уровень выявили у 16 человек (14%) – понизился  на 1% в сравнении с 

2018-2019 учебным годом.  Высокий уровень самооценки студентов представлен в 

диаграмме ниже (см. Диаграмму 3). 

Диаграмма 3
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Из диаграммы 3 видно, что специалисты ГБПОУ ИО ЧТПрИС добились высоких 

результатов по формированию высокой самооценки студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении  -  на 63% больше в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом.  

Повысилась самооценка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в ГАПОУ ИО УИТ  -  на 7% , в ГБПОУ ИО ИрТРиАТ – на 4% . 

Согласно результатам мониторинга, следует отметить работу педагогов 
ГБПОУ ИО ЧТПрИС, ГАПОУ ИО УИТ, ГБПОУ Ио ИрТРиАТ, ГАПОУ ИО БПромТ по 

формированию самооценки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нестабильные отношения с окружающими показали 15% студентов ГАПОУ ИО 

АТСТ (см. Приложение, лист 2). 

 

2.2.Показатель эффективности социально-правового сопровождения  студентов  из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Социально-

педагогическая защита их  прав  и интересов. 

По полученной информации жилье (закрепленное жилье, в собственности, по 

договору социального найма) имеют 104 студента (28%) – на 7% меньше в сравнении с 

2018-2019 учебным годом.  

Включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области – 257 студентов (69%)  – на 5% больше в сравнении с 2018-2019 

учебным годом. 

Жилья нет (закрепленное жилье пришло в негодность) у 12 студентов(3%) на 2% 

больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом: ГБПОУ ИО ИрТРиАТ – 8 чел. (на 1 чел. 

больше) и ГАПОУ ИО АТСТ – 4 чел. (на 2 чел. больше в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом) (см. Приложение, лист 2). Процентные данные по жилью представлено ниже (см. 

Диаграмму 4). 

Диаграмма 4. 

 
 

Из диаграммы следует, что большое количество студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, включены в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области. 
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В 2019-2020 учебном году специалистами Центров постинтернатного 

сопровождения  проводилась планомерная работа по защите жилищных прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

 

2.3.Показатель социально-педагогического консультирования (согласно журналу   учета 

консультаций). 

По представленной информации специалисты Центров проводят   консультации по 

темам:  «Трудоустройство»,  «Проблемы личностного характера, взаимоотношения с 

противоположным полом», «Жилье», «Льготы», «Права и обязанности», «Профилактика 

социально-негативных явлений», «Соблюдение режима самоизоляции»,  индивидуальное 

консультирование и др. Количество проведенных консультаций представлено ниже (см. 

Диаграмму 5). 

Диаграмма 5 

 
Как видно из диаграммы, большее количество консультаций провели специалисты 

ГАПОУ ИО АТСТ и ГБПОУ ИО ЧТПрИС. 

По данным мониторинга в Центрах проведено 495 консультации для 314 студентов 

(из 373 студентов), что составляет 84% от общего количества студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении – на 4% меньше в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом.  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название организации Количество человек получивших 

консультативную помощь 

Количество 

студентов 

% от общего 

количества 

студентов, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

1. ГБПОУ БПромТ 20 100% 

2. ГБПОУ ИО ИрТРиАТ 42 42% 

3. ГАПОУ ИО АТСТ 59 100% 

4. ГБПОУ ИО ЧТПрИС 88 100% 

5. ГАПОУ ИО УИТ 105 97% 

Всего: 314 84% 
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Согласно результатам мониторинга, в 2019-2020 учебном году понизился процент 

количества студентов, получивших консультативную помощь.  Необходимо 

активизировать данную работу в 2020-2021 учебном году. 
 

2.4. Профориентация     и трудоустройство. 

Полученные данные свидетельствуют, что специалистами Центров проведено 
27занятий (на 9 меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом) по профессиональному 

самоопределению и встреч со специалистами. Большее количество занятий по сравнению 

с другими Центрами (ГАПОУ ИО УИТ - 8 занятий, по 4 занятия в ГБПОУ ИО ЧТПрИС  и 

ГБПОУ БПромТ, ГАПОУ ИО АТСТ - 1 занятие), проведено в ГБПОУ ИО ИрТРиАТ - 10 

занятий. 

Адресная помощь по трудоустройству специалистами Центров не оказана, так как 

на  1 июня 2020 г.  выпусков по профессиям не было. 

Вторую специальность получают 60 человек – на 3% больше в сравнении с 2018-

2019 учебным годом (см. Приложение, лист 3). 

Согласно результатам мониторинга, в 2019-2020 учебном году понизился уровень 

профориентационной работы в 5-ти Центрах постинтернатного сопровождения. 

 

2.5.Содействие в оказании медицинской помощи. 

Оказано содействие 204 студентам, находящимся на постинтернатном 

сопровождении  - на 20% больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом:  в получении 

медицинской помощи: диспансеризация, лечение, приобретение лекарств и др. 

В диспансеризации участвовали  98 студентов (100%) ГБПОУ ИО ИрТРиАТ, 88 

студентов (100%) ГБПОУ ИО ЧТПрИС. 

Экстренную помощь и стационарное лечение получили 14 студентов (13%) 

ГАПОУ ИО УИТ и  4 студента (7%) ГАПОУ ИО АТСТ (см. Приложение, лист 4). 

Специалистами Центра не оказано содействие в медицинской помощи студентам  

ГБПОУ БПромТ. 

Согласно проведенного анализа результатов мониторинга специалистам Центров 

необходимо продолжить оказывать содействие в оказании медицинской помощи в 2020-

2021 учебном году. 

 

2.6. Показатель эффективности проведения работы по профилактике негативных явлений. 

В 2019-2020 учебном году проведено прежнее количество мероприятий - 67 по 
профилактике негативных явлений, в которых участвовали 355 студентов, находящихся 

на постинтернатном сопровождении - на 5% меньше в сравнении  с 2018-2019 учебным 

годом (см. Диаграмма 6). 

Диаграмма 6 
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Как видно из диаграммы, большее количество мероприятий провели специалисты 

ГБПОУ ИО ЧТПрИС. 

Адресную помощь в преодолении зависимости получили 14 студентов ГАПОУ ИО 

«УИТ» и 5 студентов ГБПОУ ИО ЧТПрИС, что составляет 5% от общего количества 

студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении  (см. Приложение лист 4). 

В 2019-2020 учебном году в трех Центрах: ГБПОУ БПромТ, ГАПОУ ИО АТСТ и ГБПОУ 

ИО ИрТРиАТ проводилась недостаточная работа по оказанию адресной помощи в 

преодолении зависимости. Работу за здоровый образ жизни и по профилактике 

социально-негативных явлений необходимо продолжить и активизировать в 2020-2021 

учебном году во всех Центрах. 

 
2.7.Предоставление временного жилья. 

2.7.1. Предоставление временного жилья в социальных гостиницах. 

В социальных гостиницах пяти Центров 27 мест, в настоящее время используется 13 мест 

– на 23% меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом.   

Места в социальной гостинице используются следующим образом (см. Диаграмма 7): 

 

Диаграмма 7 
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10-ти)  в социальной гостинице ГБПОУ ИО ЧТПрИС. 

В 2019-2020 учебном году в трех Центрах: ГБПОУ БПромТ, ГАПОУ ИО УИТ и  

ГБПОУ ИО ЧТПрИС проводилась недостаточная работа по ознакомлению студентов, 

находящихся на постинтернатном сопровождении, с условиями проживания в 

социальной гостинице с целью ее использования. 

2.7.2. Предоставление временного жилья в общежитиях. 
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общежитиях пяти Центров проживает 196 студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, что составляет 53% от общего количества студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении – на 3% больше в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом. 
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человек (100%) – на 48% больше,  ГАПОУ ИО АТСТ – 25 человек (42%) – на 9% больше,  

ГБПОУ ИО ИрТРиАТ – 19 человека (19%) – на 3% меньше (см. Приложение, лист 5). 
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В 2019-2020 учебном году в Центрах  проводилась планомерная работа по 

предоставлению временного жилья в общежитиях. 

 

2.8. Оказание  адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа специалистами  Центров постинтернатного сопровождения 

при взаимодействии с другими ведомствами. 

2.8.1.  Оказание  адресной помощи в решении жилищных проблем. 
Во всех Центрах обеспечено выполнение гарантий и прав и законных интересов 

97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на постинтернатном 

сопровождении – на 2% меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Специалистами 2-х Центров продолжается работа по включению в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 12 студентов 

(3%):  ГБПОУ ИО ИрТРиАТ – 8 чел. (суды, переписка с ведомствами) и ГАПОУ ИО 

АТСТ - 4 чел. (обращение в суд для установления фактического места жительства в 

Иркутской области, заявление на смену муниципального образования, юридическая 

консультация) (см. Приложение, лист 2).  

  2.8.2.  Оказание  адресной помощи при взаимодействии с другими ведомствами. 
Специалистами Центров осуществляется взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, пенсионным фондом и другими организациями,  призванными решать 

проблемы социального сиротства.  

Адресную помощь (консультации, получение справок, оформление банковских 

карт, оформление и продление пенсий, и прочее) получили все нуждающиеся студенты 

при взаимодействии с другими ведомствами (см. Диаграмма 8).  

Диаграмма 8 
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Из диаграммы видно, что адресную помощь  в виде консультаций в КДН и УМВД 

получили 234 человека (на 169 чел. больше), в оформлении банковских карт – 261 человек 

(на 199 чел. больше), в получении справок и консультаций в органах опеки и 

попечительства – 189 человек (на 158 чел. больше), в стационарном лечении в 

организациях здравоохранения и диспансеризации -13 человек (на 314 чел. больше), в 

оформлении справок в управлении социальной защиты – 10 человек (осталось прежнее 

количество), в социально-реабилитационных центрах  - 113 человек (на 107 чел. больше), 

в оформлении и продлении пенсии в пенсионном фонде – 60 человека (на 54 чел. больше в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом). 

В 2019-2020 учебном году специалистами Центров проводилась планомерная 

работа по оказанию  адресной помощи студентам, находящимся на постинтернатном 

сопровождении, при взаимодействии с другими ведомствами и достигли высоких 

результатов. 

 

Рекомендации: 

1. ГАУ ЦППМиСП: 

- Включить в план работы на 2020-2021 учебный год мероприятия по оказанию 

методической помощи специалистам Центров постинтернатного сопровождения 

Иркутской области, оказанию актуальной адресной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на постинтернатном сопровождении в Центрах. 

 

2. Руководителям всех Центров: 

- принять к сведению результаты мониторинга эффективности деятельности Центров 

постинтернатного сопровождения при планировании работы на 2020-2021 учебный год; 

- активизировать работу по групповому и индивидуальному консультированию студентов, 

находящихся на постинтернатном сопровождении; 

- спланировать  работу по профориентации (проводить занятия по профессиональному 

самоопределению, организовывать целевые встречи со специалистами) детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

- активизировать работу по профилактике социально-негативных явлений и адресной 

помощи в преодолении зависимости; 

-продолжить работу по оказанию адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа при взаимодействии с пенсионным фондом, 

социальной защитой и другими организациями. 

 

3. Руководителю Центра ГБПОУ ИО Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта: 

- продолжить работу по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области; 

- активизировать работу по групповому и индивидуальному консультированию 

студентов, по умению  обучающихся пользоваться полученной информацией  для 

успешной социализации в жизни. 

 

4. Руководителю Центра ГАПОУ ИО Ангарский техникум строительных технологий:  

- спланировать работу педагога-психолога, направленную на межличностные 

отношения обучающихся, на личностно-ориентированный подход и личностное 

развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений 

и навыков, успешной социальной адаптации; 



- продолжить работу по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области. 

5. Руководителям трех Центров: ГБПОУ ИО Братский промышленный техникум, ГАПОУ 

ИО Усольский индустриальный техникум, ГБПОУ ИО Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса: ознакомить студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, с условиями проживания в социальной гостинице с 

целью ее использования. 

 

                              

 

  Директор ГАУ ЦППМиСП:                                               В.Н. Михайлова  
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