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Справка  

по результатам мониторинга 

Подразделений 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 Подразделений постинтернатного сопровождения (далее - 

Подразделение) профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Целью мониторинга является анализ эффективности работы специалистов 

Подразделений по постинтернатному сопровождению и оказания 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 студентов, 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, находящихся на 

сопровождении в Подразделениях. 

Согласно распоряжению 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 во всех профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области постинтернатное сопровождение осуществлялось со 

всеми студентами с категорией опекаемые, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, 

лицами из их числа и соответственно мониторинг эффективности деятельности 

Подразделений 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 Подразделениях. 

 1. Результаты мониторинга за 2019-2020 учебный год  представили  52 

Подразделения 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. 

На 1 июня 2020 года в 52-х Подразделениях на постинтернатном сопровождении  

обучаются 3030 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 104 человека больше по 

сравнению с 1 июня 2018-2019 учебного года.  

Статистические данные по возрасту. 

Из 3030 человек   в Подразделениях обучается: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, младше 18 лет  - 940 

человек;  

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

от 18 до 23 лет  -  2014 человек,  

 старше 23 лет -  76 человек. 

Более 100 студентов, на постинтернатном сопровождении, обучается в 8-ми организациях: 

-Тулунский аграрный техникум – 142 чел., 

-Братский педагогический колледж – 142 чел.,  

-Заларинский агропромышленный техникум – 137 чел., 

-Иркутский региональный колледж педагогического образования – 125 чел., 

-Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан – 109 чел., 

-Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 104 чел., 

-Зиминский железнодорожный техникум -102 чел., 

-Химико-технологический техникум г. Саянска – 102 чел.  

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

числа  обучается в двух Подразделениях:  

-Усть-Илимский техникум отраслевых технологий – 18 чел., 

- Ангарский автотранспортный техникум – 16 чел. (см. Приложение, лист 1). 

Больше всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (более 30-

ти чел.) обучается в 8-ми Подразделениях: Братский педагогический колледж (50 чел.), 

Тулунский аграрный техникум (48 чел.), Заларинский агропромышленный техникум (45 

чел.), Зиминский железнодорожный техникум (37 чел.), Усольский агропромышленный 

техникум (36 чел.), Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий (34 чел.), 

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки (33 чел.). 

Меньше всего несовершеннолетних обучается в Иркутском 

гидрометеорологическом техникуме - 4 человека. 

 Совершеннолетние в возрасте старше 23 лет обучаются в 25 организациях, на 3 

организации меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом (см. Приложение, лист 1). 

Диаграмма 1. 
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На 1июня 2020 года увеличилось количество несовершеннолетних - на 70 человек; 

количество совершеннолетних в возрасте 18-23 лет - на 35 человек и уменьшилось 

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

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

ниже (см. Диаграмму 1). 

Из диаграммы видно, что больше всего студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении, в возрасте 18-23 лет  - 2014 чел. и младше 18 лет – 940 

чел. 

 

Статистические данные по социальному статусу. 
Из 3030 человек   в Подразделениях обучается: 

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

2088 человек; 

 опекаемых – 830 человек; 

 детей, оставшихся без попечения родителей – 80 человек;  

 детей-сирот – 32 человека.  

Больше всего совершеннолетних обучается в 5-ти организациях: Иркутский 

региональный колледж педагогического образования (102 чел.), Тулунский аграрный 

техникум (94 чел.), Заларинский агропромышленный техникум (92 чел.), Братский 

педагогический колледж (92 чел.), Профессиональное училище № 39 (84 чел.).  

Нет опекаемых в 2-х организациях: Бодайбинский горный техникум, Братский 

политехнический колледж;  в 50-ти организациях обучается от 3-х до 45-ти опекаемых. 

Небольшое количество детей-сирот обучается в 16-ти из 52-х Подразделений:  

Ангарский педагогический колледж (1чел.), Байкальский техникум отраслевых 

технологий (1 чел.), Бодайбинский горный техникум (3 чел.), Братский политехнический 

колледж (3 чел.), Братский торгово-технологический техникум (3 чел.), Заларинский 

агропромышленный техникум (1чел.), Иркутский региональный колледж педагогического 

образования (1 чел.), Иркутский техникум авиастроения и материалообработки (3 чел.), 

Иркутский техникум архитектуры и строительства (2 чел.), Иркутский техникум 

машиностроения (1чел.), Профессиональное училище № 58 (1 чел.), Тулунский аграрный 

техникум (3 чел.), Усть-Кутский промышленный техникум (1 чел.), Усольский аграрно-

промышленный техникум (3 чел.), Усольский техникум сферы обслуживания (4 чел.), 

Химико-технологический техникум г. Саянска (1 чел.).  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаются в 23-х Подразделениях: 

Ангарский педагогический колледж (1чел.), Ангарский техникум рекламы и строительных 

технологий (2 чел.), Байкальский техникум строительных технологий и сервиса (2 чел.), 

Бодайбинский горный техникум (6 чел.), Братский индустриально-металлургический 

техникум (1 чел.), Братский педагогический колледж (5 чел.), Братский политехнический 

колледж (5 чел.), Братский торгово-технологический техникум (4 чел.), Заларинский 

агропромышленный техникум (5 чел.), Зиминский железнодорожный техникум (2 чел.), 

Иркутский авиационный техникум (9 чел.), Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства (1 чел.), Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки (3 чел.), Иркутский техникум архитектуры и строительства (3 чел.), 

Иркутский техникум  транспорта и строительства (4 чел.), Киренский профессионально-

педагогический колледж (1 чел.), Профессиональное училище № 58 (1 чел.), Тайшетский 

промышленно–технологический техникум (4 чел.), Тулунский аграрный техникум (3 чел.), 

Усть-Илимский техникум отраслевых технологий (2 чел.), Усть-Кутский промышленный 

техникум (2 чел.), Усольский аграрно-промышленный техникум (11 чел.), Усольский 

техникум сферы обслуживания (3 чел.).  

Статистические данные по социальному статусу представлены ниже (см. 

Диаграмму 2). 

Диаграмма 2. 



 
Из диаграммы видно, что основная часть студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении  - это опекаемые и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За 2019-2020 учебный год увеличилось количество 

опекаемых на 8 чел., лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 30 чел. в сравнении с 2018-2019 учебным годом. За этот период 

уменьшилось количество детей-сирот на 9 чел. и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 27 чел. (см. Приложение, лист 1). 

2. Проанализируем критерии эффективности деятельности Подразделений 

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 1779 

человек (59 %) – понизился на 3% в сравнении с 2018-2019 учебным годом, средний 

уровень показали 982 человек (32%) – понизился на 2% в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом, низкий уровень выявили у 269 человек (9 %) – уменьшился на 1% в сравнении с 

2018-2019 учебным годом.  

Статистические данные по уровню самооценки представлены ниже (см. Диаграмму 

3). 

Диаграмма 3. 
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Из диаграммы видно, что понизились высокий и средний уровни самооценки 

студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, а низкий уровень изменился 

незначительно. 

Адекватную самооценку, отсутствие сомнений в своей личной ценности, 

позитивное отношение к будущему имеют более 50% студентов 32-х организаций: 

Ангарский автотранспортный техникум, Ангарский промышленно-экономический 

техникум, Ангарский техникум общественного питания и торговли, Байкальский 

техникум отраслевых технологий и сервиса, Балаганский аграрно-технологический 

техникум,  Боханский педагогический колледж, Братский педагогический колледж, 

Братский политехнический колледж, Братский профессиональный техникум, Братский 

торгово-технологический техникум, Зиминский железнодорожный техникум, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства, Иркутский колледж экономики сервиса и туризма, Иркутский 

техникум индустрии питания, Иркутский региональный колледж педагогического 

образования, Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум 

машиностроения им. Н.П.Трапезникова, Иркутский техникум транспорта и строительства, 

Иркутский технологический колледж, Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта, Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского, Профессиональное 

училище № 39, Профессиональное училище № 48, Профессиональное училище № 58, 

Тайшетский промышленно-технологический техникум, Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг, Усольский техникум сферы 

обслуживания, Усть-Ордынский аграрный техникум, Химико-технологический техникум 

г. Саянска, Черемховский горнотехнический колледж, Черемховский педагогический 

колледж. 

В 5-ти организациях нестабильные отношения с окружающими показали 31% 

студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, Боханского аграрного 

техникума; 24% - Иркутского регионального колледжа педагогического образования, 24%  

- Иркутского энергетического колледжа, 45% - Киренского профессионально-

педагогического колледжа, 50%  - Усольского аграрно-промышленного техникума. 

Нестабильные отношения с окружающими имеет небольшое количество студентов 

33-х Подразделений: 7% студентов  Ангарского индустриального техникума, 1% 

Ангарского педагогического колледжа, 6% Ангарского промышленно-экономического 

техникума, 17% Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий, 4%  

Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, 5%   Балаганского аграрно-

технологического техникума,  15% Боханского педагогического колледжа, 8% Братского 

индустриально-металлургического техникума, 6% Братского педагогического колледжа,  

21% Братского политехнического колледжа,13% Братского профессионального 

техникума, 10% Братского торгово-технологического техникума, 15% Иркутского 

авиационного техникума, 5% Иркутского аграрного техникума, 9% Иркутского техникума 

индустрии питания,  16% Иркутского техникума авиастроения и материалообработки, 1% 

Иркутского техникума архитектуры и строительства, 4% Иркутский техникум 

машиностроения им.Н.П.Трапезникова, 4% Иркутского технологического колледжа, 4% 

Профессионального училища № 39,  4% Профессионального училища № 48, 4% 

Профессионального училища № 58, 4% Профессионального училища № 60, 4%   

Тайшетского промышленно-технологического техникума,  4% Усть-Илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг, 11% Усть-Илимского техникума 

отраслевых технологий, 2% Усть-Кутского промышленного техникума, 1% Усольского 

техникума сферы обслуживания, 2% Усть-Ордынского аграрного техникума, 15% 

Химико-технологического техникума г. Саянска, 3% Черемховского педагогического 

колледжа, 12% Чунского многопрофильного техникума.  

Высоких результатов (100%) добились педагоги Ангарского политехнического 

техникума, Бодайбинского горного техникума, Свирского электромеханического 



техникума по формированию самооценки студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

Согласно результатам мониторинга, следует отметить недостаточную работу 

педагогов-психологов Боханского аграрного техникума, Иркутского регионального 

колледжа педагогического образования, Иркутского энергетического колледжа, 

Киренского профессионально-педагогического колледжа, Усольского аграрно-

промышленного техникума по формированию самооценки детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей (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 963 студента (32%) – на 6 % 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 2043 студента (67%)  – на 6 % больше в сравнении с 2018-2019 

учебным годом. 

Жилья нет у 24 студентов (на 13 чел. меньше)  - 1%, процент остался на прежнем 

уровне в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Жилья нет (закрепленное жилье пришло в негодность) у 24 студентов 13-ти 

организаций: Боханский аграрный техникум – 1 чел., Братский индустриально-

металлургический техникум – 2 чел., Братский педагогический колледж – 3 чел., Братский 

политехнический колледж – 1чел., Иркутский аграрный техникум – 1 чел., Иркутский 

техникум индустрии питания – 2 чел., Иркутский региональный колледж педагогического 

образования – 2 чел.,  Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 1 чел.,  

Иркутский техникум машиностроения – 2 чел., Иркутский техникум  транспорта и 

строительства – 1 чел., Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского – 5 чел., 

Профессиональное училище № 39 – 1 чел., Усть-Илимский техникум отраслевых 

технологий – 2 чел. (см. Приложение, лист 2). Процентные данные по жилью 

представлены ниже (см. Диаграмму 4). 

Диаграмма 4. 
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Из диаграммы следует, что понизился процент студентов, имеющих жилье 

(закрепленное жилье, в собственности, по договору социального найма) и повысился 

процент студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, включенных в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской 

области. 

В 2019-2020 учебном году специалистами Подразделений 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 Подразделений проводят   

консультации по темам: «Мотивация к обучению», «Бесплатная юридическая помощь»,  

«Проблемы личностного характера», «Взаимоотношения с противоположным полом», 

«Жилье», «Льготы», «Права и обязанности», «Оформление паспорта по достижению 20-

летнего возраста», «Финансовая грамотность», «Будущее в наших руках»,  

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

«Адаптация к дистанционному обучению, проблемы», «Трудоустройство»,  

индивидуальное консультирование и др.  

Большее количество консультаций  в сравнении с 2018-2019 учебным годом 

провели специалисты Ангарского промышленно-экономического техникума, Ангарского 

техникума рекламы и промышленных технологий, Балаганского аграрно-

технологического техникума, Иркутского аграрного техникума, Профессионального 

училища № 60. 

По данным мониторинга в Подразделениях проведено 4588  консультаций для  

2601 студента, что составляет 88% от общего количества студентов, находящихся на 

постинтернатном сопровождении. Процент студентов, получивших консультации остался 

на прежнем уровне в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Студенты,  находящиеся на постинтернатном сопровождении,  получили 

необходимую консультативную помощь  (см. Приложение, лист 3). 

Согласно результатам мониторинга, в 2019-2020 учебном году процент 

количества студентов, получивших консультативную помощь, остался на прежнем 

уровне.  Необходимо активизировать данную работу в 2020-2021 учебном году. 

 

2.4. Профориентация     и трудоустройство. 

Полученные данные свидетельствуют, что специалистами Подразделений 

проведено 439 занятий (на 28 меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом) по 

профессиональному самоопределению и встреч со специалистами.  

По результатам мониторинга  проведен выпуск студентов в 8 –ми Подразделениях  

в количестве 43 чел.  –  на 10% меньше  в сравнении с 2018-2019 учебным годом. Все 

трудоустроены и все получили адресную помощь при трудоустройстве (1%). 

Вторую специальность получают 319 человек (11%) – на прежнем уровне в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом (см. Приложение, лист 3).  

Количество выпускников на 1 июня 2020 года, по полученным данным,  уменьшилось на 

285 человек в сравнении с 2018-2019 учебным (см. Приложение, лист 3). 

Согласно результатам мониторинга, в 2019-2020 учебном году  в Подразделениях 

постинтернатного сопровождения понизился уровень профориентационной работы. 

 

2.5.Содействие в оказании медицинской помощи. 

Оказано содействие 1631 студенту (54%), находящемуся на постинтернатном 

сопровождении  - на 2 % больше в сравнении с 2018-2019 учебным годом,  в получении 



медицинской помощи: первичный прием, консультация узких специалистов, лечение, 

приобретение лекарств и др. 

В диспансеризации участвовали 459 студентов (на 69 чел. больше в сравнении с 

2018-2019 учебным годом) 13-ти  организаций: Ангарский педагогический колледж – 34 

чел., Ангарский промышленно-экономический техникум – 9 чел., Братский 

педагогический колледж – 142 чел., Братский торгово-технологический техникум – 37 

чел.,  Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма – 88 чел.,  Иркутский 

региональный колледж педагогического образования – 8 чел., Иркутский техникум  

транспорта и строительства – 42 чел., Киренский профессионально-педагогический 

колледж – 1 чел., Профессиональное училище № 58 – 2 чел., Свирский 

электромеханический техникум – 11 чел., Тайшетский промышленно – технологический 

техникум – 14 чел., Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг – 16 чел., Усольский техникум сферы обслуживания – 55 чел. 

Экстренную помощь и лечение получили  836 студентов (на 146 чел. больше в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом) 24-х организаций (на 8 больше): Ангарский 

автотранспортный техникум (16 чел.), Ангарский индустриальный техникум (26 чел.), 

Ангарский техникум общественного питания и торговли (38 чел.), Ангарский техникум 

рекламы и промышленных технологий (48 чел.), Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса (3 чел.), Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова (3 

чел.), Боханский аграрный техникум (3 чел.), Братский индустриально-металлургический 

техникум (26 чел.), Братский профессиональный техникум (18 чел.), Заларинский 

агропромышленный техникум (12чел.), Зиминский железнодорожный техникум (102 

чел.), Иркутский аграрный техникум (41 чел.), Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки (69 чел.), Иркутский техникум  архитектуры и строительства (34 

чел.), Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова (62 чел.), 

Профессиональное училище № 39 (70 чел.),  Профессиональное училище №  48 (45 чел.), 

Профессиональное училище № 58 (2 чел.),  Профессиональное училище № 60 (42 чел.), 

Тулунский аграрный техникум (5 чел.), Усть-Ордынский аграрный техникум (14 чел.), 

Химико-технологический техникум г. Саянска (102 чел.), Черемховский 

горнотехнический  колледж (18чел.), Черемховский педагогический колледж (37 чел.). 

 Не потребовалось содействие в оказании медицинской помощи  студентам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении, в 8-ми организациях (на 3 меньше в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом): Ангарский политехнический техникум, 

Бодайбинский горный техникум, Братский политехнический колледж, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский технологический колледж, Иркутский 

энергетический колледж, Усть-Илимский техникум отраслевых технологий, Усольский 

аграрно-промышленный техникум (см. Приложение, лист 4). 

Согласно результатам мониторинга специалистам Подразделений необходимо 

продолжить содействие в оказании медицинской помощи в 2020-2021 учебном году 

студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении. 

 

2.6. Показатель эффективности проведения работы по профилактике негативных 

явлений. 

В 2019-2020 учебном году проведено 1232 мероприятия (на 73 больше) по 

профилактике негативных явлений, в которых участвовали 2848 студентов (на 144 

больше), находящихся на постинтернатном сопровождении – на 5% больше студентов в 

сравнении  с 2018-2019 учебным годом. Количество мероприятий и количество 

участников представлено ниже  в диаграмме (см. Диаграмма 5). 

 

 

 

 

 



Диаграмма 5. 

 
Из диаграммы видно, что в 2019-2020 учебном году проведено больше 

мероприятий по профилактике негативных явлений, в которых участвовало большее 

количество студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении. 

Адресную помощь в преодолении зависимости получили 50 студентов (на 14 чел. 

больше) в сравнении с 2018-2019 учебным годом  (2 % от общего количества студентов, 

находящихся на постинтернатном сопровождении) 9-ти организаций   

Достигли хороших результатов в адресной помощи студентам, по преодолению 

зависимости специалисты 6-ти организаций: Братского индустриально-металлургического 

техникума, Братского торгово-технологического техникума, Киренского 

профессионально-педагогического колледжа, Профессионального училища № 48, 

Тайшетского промышленно-технологического техникума, Профессионального училища 

№ 39. 

В 2019-2020 учебном году в 46 Подразделениях проводилась недостаточная 

работа по оказанию адресной помощи в преодолении зависимости.  

Работу по профилактике социально-негативных явлений и оказанию адресной 

помощи в преодолении зависимости необходимо  активизировать в 2020-2021 учебном 

году во всех Подразделениях. 

 

1.6. Предоставление временного жилья в общежитиях. 

Все нуждающиеся во временном жилье обеспечены местами в общежитиях. В 

общежитиях Подразделений проживает 1074 студента, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, что составляет 35 % от общего количества студентов, находящихся на 

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

годом. 

Студенты, находящиеся на постинтернатном сопровождении, не воспользовались 

предоставлением временного жилья в студенческом общежитии 7-ми организаций: 

Ангарский автотранспортный техникум, Ангарский политехнический техникум, Братский 

политехнический колледж, Братский профессиональный техникум, Иркутский аграрный 

техникум, Усть-Кутский промышленный техникум, Чунский многопрофильный техникум  

(см. Приложение, лист 5). 

В 2019-2020 учебном году в Подразделениях проводилась планомерная работа по 

предоставлению временного жилья в общежитиях. 
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2.8. Оказание  адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа специалистами  Подразделений постинтернатного 

сопровождения при взаимодействии с другими ведомствами. 

2.8.1.  Оказание  адресной помощи в решении жилищных проблем. 

Во всех Подразделениях обеспечено выполнение гарантий и прав и законных 

интересов 99 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

постинтернатном сопровождении – прежний показатель в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом. 

В течение 2019-2020 учебного года оказана помощь  72 студентам (прежнее 

количество в сравнении с  2018-2019 учебным годом)  9-ти Подразделений по включению 

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

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской 

области: Ангарский промышленно-экономический техникум – 4 чел., Ангарский техникум 

рекламы и промышленных технологий – 1 чел., Заларинский агропромышленный 

техникум  - 9 чел., Иркутский региональный колледж педагогического образования – 13 

чел., Свирский электромеханический техникум – 2 чел., Тулунский аграрный техникум – 

37 чел., Усть-Илимский техникум отраслевых технологий – 1 чел., Усть-Ордынский 

аграрный техникум – 3 чел., Чунский многопрофильный техникум – 2 чел. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом специалистами Подразделений в течение 

2019-2020 учебного года проведена большая работа по оказанию адресной помощи в 

решении жилищных проблем студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

Специалисты Подразделений оказали помощь в сборе и оформлении  документов 

29 студентам 8-ми организаций: Боханский аграрный техникум – 1 чел.,  Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова – 2 чел., Братский индустриально-

металлургический техникум – 2 чел., Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства – 10 чел., Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки – 5 чел., Киренский профессионально-педагогический колледж – 1 

чел., Профессиональное училище № 39 – 7 чел., Усть-Илимский техникум отраслевых 

технологий – 1 чел.  

Оказание помощи в подаче заявления суд об установлении факта 

преимущественного проживания на территории Иркутской области получили 4 студента 

Зиминского железнодорожного техникума и 12 студентов Химико-технологического 

техникума г. Саянска.  

Специалисты Братского педагогического колледжа оказали помощь 18 студентам в 

сборе документов, подаче заявлений в суд, в получении квартиры, в покупке квартиры, в 

заключение договора  социального найма жилого помещения.  

Помощь в решении жилищной проблемы оказана специалистами 

Профессионального колледжа г. Железногорска-Илимского – 2 студентам и Усть-

Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг – 18 студентам. 

Помощь при вступлении в наследство на жилое помещение получил 1 студент 

Ангарского техникума общественного питания и торговли.  

При решении жилищного вопроса 2-х студентов специалисты Иркутского 

техникума машиностроения им.Н.П.Трапезникова обратились к Уполномоченному по 

правам ребенка в Иркутской области.  

Специалистами 13-ти Подразделений продолжается работа по включению в список 

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

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 24 

студентов (1%):  Боханский аграрный техникум – 1 чел., Братский индустриально-

металлургический техникум – 2 чел., Братский педагогический колледж – 3 чел., Братский 

политехнический колледж – 1чел., Иркутский аграрный техникум – 1 чел., Иркутский 

техникум индустрии питания – 2 чел., Иркутский региональный колледж педагогического 



образования – 2 чел.,  Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 1 чел.,  

Иркутский техникум машиностроения – 2 чел., Иркутский техникум  транспорта и 

строительства – 1 чел., Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского – 5 чел., 

Профессиональное училище № 39 – 1 чел., Усть-Илимский техникум отраслевых 

технологий – 2 чел. (см. Приложение, лист 2). 

Специалисты этих Подразделений продолжают работу по оказанию адресной 

помощи в жилищных проблемах 24-х студентов (разъяснительная беседа о постановке на 

учёт,  консультации с советником уполномоченного по правам ребенка,  составление 

заявления в суд об установлении факта преимущественного проживания на территории 

Иркутской области,  восстановление права на постановку в очередь на жилье и др.). 

Работу по оказанию  адресной помощи в решении жилищных проблем 24-х 

студентов необходимо продолжить в 2020-2021 учебном году - по включению их в список 

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

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области. 

  

 2.8.2.  Оказание  адресной помощи при взаимодействии с другими ведомствами. 

Специалистами Подразделений 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. 

Наибольшее взаимодействие специалистов Подразделений по оказанию адресной 

помощи студентам: с медицинскими организациями, органами опеки и попечительства, 

Сбербанком и Банком ВТБ, центрами занятости населения, КДН, пенсионным фондом, 

управлением социальной защиты. 

          Из данных  мониторинга видно оказание реальной адресной помощи:  

-в управлении социальной защиты (консультации, пособия, справки) получили 258 чел. 

(больше на 198 чел.), 

- в органах опеки и попечительства (справки, консультации) – 1531 (больше на 1278 чел.), 

 -в Сбербанке и Банке ВТБ (оформление банковских карт, открытие счета) – 1025 (больше 

на 901чел.),  

-в пенсионном фонде (оформление, продление пенсии) – 394 чел. (больше на 296чел.), 

 -в центрах занятости населения (консультации) – 914 чел. (больше на 701 чел.), 

 -в КДН, МВД (профилактические беседы) – 461 чел. (больше на 245 чел.), 

- в медицинских организациях (медосмотры и др.) – 1932 чел. (больше на 1706 чел.), 

- в МФЦ (оформление документов) – 113 чел. (больше на 23 чел.), 

- в социально-реабилитационных центрах и центрах помощи детям (консультации, 

проживание и др.)  - 203 чел. (больше на 58 чел.),  

-в центрах молодежной политики (совместные мероприятия) – 193 чел. (больше на 118 

чел.), 

- в министерстве образования Иркутской области (материальная помощь) – 33 чел. 

(больше на  7 чел.), 

 -в центре профилактики наркомании (тренинги) – 84 чел. (прежнее количество), 

- в военкомате (постановка на воинский учет) – 49 чел. (прежнее количество), 

 -в ГАУ ЦППМиСП (консультации, оказание методической помощи) – 52 чел. (больше на 

35 чел.),  

-в государственном юридическом бюро (консультации) – 166 чел. (больше на 160чел.), 

 -в судах (подтверждение местожительства) – 34 чел. (больше на 29 чел.), 

 -в министерстве имущественных отношений (оформление документов) – 48 чел. (больше 

на 45 чел.),  

-консультации уполномоченного по правам ребенка  - 18 чел. (больше на 11 чел.). 



В 2019-2020 учебном году специалистами Подразделений достигнуты высокие 

результаты при проведении планомерной работы по оказанию  адресной помощи 

студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении, при взаимодействии с 

другими ведомствами. 

 

Рекомендации: 

1. ГАУ ЦППМиСП: 

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

методической помощи специалистам Подразделений 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 

Подразделениях. 

2. Руководителям всех Подразделений: 

- принять к сведению результаты мониторинга эффективности деятельности 

Подразделений  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. Руководителям 5-ти Подразделений: Боханского аграрного техникума, Иркутского 

регионального колледжа педагогического образования, Иркутского энергетического 

колледжа, Киренского профессионально-педагогического колледжа, Усольского аграрно-

промышленного техникума -  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 и повышению позитивного 

отношения к будущему обучающихся.  

4. Руководителям 13-ти Подразделений продолжить работу по включению в список детей-

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

помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 24 студентов: 

Боханский аграрный техникум – 1 чел., Братский индустриально-металлургический 

техникум – 2 чел., Братский педагогический колледж – 3 чел., Братский политехнический 

колледж – 1чел., Иркутский аграрный техникум – 1 чел., Иркутский техникум индустрии 

питания – 2 чел., Иркутский региональный колледж педагогического образования – 2 чел.,  

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 1 чел.,  Иркутский техникум 

машиностроения – 2 чел., Иркутский техникум  транспорта и строительства – 1 чел., 

Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского – 5 чел., Профессиональное 

училище № 39 – 1 чел., Усть-Илимский техникум отраслевых технологий – 2 чел. 

 

 

                               Директор ГАУ ЦППМиСП:                                               В.Н. Михайлова  

 

 

Матвеенко В.С., 8(3952)700-940             

 


