Мониторинг
Подразделений постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Иркутской области на 1 июня 2018 года.
Во исполнение Распоряжения министерства образования Иркутской
области от 21 марта 2016 г. № 181-мр «Об утверждении комплекса
мероприятий, направленных на социализацию воспитанников, выпускников
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профессиональных образовательных организаций
Иркутской области, подготовку их к самостоятельной жизни и труду, на
обеспечение их постинтернатного сопровождения на 2016-2018годы» отдел
социально-педагогической помощи, коррекции и развития ГАУ ЦППМиСП
проводит мониторинг эффективности деятельности Подразделений
постинтернатного сопровождения (далее-Подразделений) профессиональных
образовательных организаций два раза в год: на 1 января и на 1 июня.
Цель мониторинга: проанализировать эффективность работы
специалистов Подразделений постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 июня 2018 года.
Задачи мониторинга:
I.
Проанализировать общие сведения, в том числе статистические данные
по возрастному составу и социальному статусу обучающихся детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
сопровождении.
II.
Проанализировать
критерии
эффективности
деятельности
Подразделений постинтернатного сопровождения.
I.
Результаты мониторинга на 1 июня 2017-2018 учебного года
представлены руководителями 54 Подразделений постинтернатного
сопровождения профессиональных организаций Иркутской области.
Недостоверные сведения по статусу обучающихся представил
Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского.
Более двадцати Подразделений позже указанного срока повторно
прислали результаты мониторинга, исправляя недостоверно представленную
информацию обучающихся по статусу и по критериям эффективности
деятельности Подразделений постинтернатного сопровождения.
Со значительным опозданием представили результаты мониторинга
Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, Иркутский

техникум индустрии питания, Иркутский техникум машиностроения им.
Н.П. Трапезникова, Усть-Кутский промышленный техникум.
На 1 июня 2018 года в 54-х Подразделениях общее количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
постинтернатном сопровождении, составляет 3122 человека. В сравнении с 1
января общее количество уменьшилось на 189 человек.
Больше
обучающихся,
находящихся
на
постинтернатном
сопровождении, в 5 организациях:
-Заларинский агропромышленный техникум – 246 чел.,
-Тулунский аграрный техникум – 212 чел.,
-Иркутский региональный колледж педагогического образования – 141 чел.,
-Братский педагогический колледж – 115 чел.,
-Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан – 107 чел.
Небольшое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучается в Бодайбинском горном техникуме – 19 чел., в УстьИлимском техникуме отраслевых технологий – 16 чел., в Ульканском
межотраслевом техникуме – 13 чел.
Из 3122 человек в Подразделениях обучается: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, младше 18 лет - 902 человека; лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет – 2141 человек, а старше 23 лет – 81человек.
Большое количество обучающихся младше 18 лет обучаются в шести
организациях профессионального образования:
-Тулунский аграрный техникум – 84 чел.,
-Заларинский агропромышленный техникум – 48 чел.,
- Усольский техникум сферы обслуживания – 43 чел.,
-Иркутский региональный колледж педагогического образования – 34чел.,
-Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан – 34 чел.,
- Иркутский техникум авиастроения и материалообработки – 30чел.
Меньше всего несовершеннолетних (до 5 человек) в 9 организациях:
Ангарский
индустриальный
техникум,
Ангарский
промышленноэкономический техникум, Боханский педагогический колледж им. Д.
Банзарова, Иркутский гидрометеорологический техникум, Иркутский
технологический колледж, Киренский профессионально-педагогический
колледж, Свирский электромеханический техникум, Усть-Илимский
техникум отраслевых технологий, Ульканский межотраслевой техникум.

Количество несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 54-х Подразделениях на 1 июня 2018 года в
сравнении с 1 января 2018 уменьшилось на 340 человек, в связи с
достижением совершеннолетия.
Более ста обучающихся в возрасте 18-23 лет в Заларинском аграрнопромышленном техникуме, Тулунском аграрном техникуме, Иркутском
региональном колледже педагогического образования.
Совершеннолетние в возрасте старше 23 лет обучаются в 24
организациях (на 1 января – в 21 организации). Из 81 обучающегося старше
23 лет самое большое количество обучается в семи организациях:
Заларинский
агропромышленный
техникум(18чел.),
Ангарский
педагогический колледж (8чел.), Тулунский аграрный техникум (8чел.),
Балаганский аграрно-технологический техникум (5чел.), Иркутский колледж
экономики, сервиса и туризма (4чел.), Иркутский техникум транспорта и
строительства (4чел.), ПУ № 48 (4чел.).
По социальному статусу в Подразделениях обучается: опекаемых –
774(на 1 января 1067) человек; детей-сирот – 38(на 1 января 64) человек,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном
обеспечении – 111(на 1 января 111)человек; лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 2202 (на 1 января - 2069)
человек. В эти данные включены недостоверные результаты мониторинга по
статусу Профессионального колледжа г. Железногорска-Илимского.
Большое количество опекаемых, находящихся на постинтернатном
сопровождении, обучается в Тулунском аграрном техникуме – 83 человека.
Более двадцати опекаемых обучается в Ангарском техникуме рекламы и
технологий,
Братском
педагогическом
колледже,
Заларинском
агропромышленном техникуме, Иркутском региональном колледже
педагогического образования, Иркутском техникуме авиастроения и
материалообработки, Иркутском техникуме машиностроения им. Н.П.
Трапезникова, Иркутском техникуме транспорта и строительства, ПУ № 39,
Тайшетском промышленно-технологическом техникуме.
Нет опекаемых в трех организациях: Бодайбинский горный техникум,
Братский политехнический колледж и Ульканский межотраслевой техникум.
Количество опекаемых на 1 июня 2018 года в сравнении с 1 января
уменьшилось в 54-х Подразделениях на 293 человека.
Больше обучающихся со статусом дети-сироты в двух организациях:
Усольский
техникум
сферы
обслуживания
(8чел.),
Усольский
агропромышленный техникум (4чел.).

Небольшое количество детей-сирот (1-3 чел.) обучается в 15
организациях: Ангарский педагогический колледж, Бодайбинский горный
техникум, Братский индустриально-металлургический техникум, Братский
педагогический колледж, Братский политехнический колледж, Братский
торгово-технологический техникум, Заларинский агропромышленный
техникум, Зиминский железнодорожный техникум, Иркутский региональный
колледж педагогического образования, Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки, Иркутский техникум архитектуры и строительства, ПУ
№ 58, Тайшетский промышленно – технологический техникум, Тулунский
аграрный техникум, Усть-Кутский промышленный техникум, Ульканский
межотраслевой техникум.
В остальных организациях нет обучающихся с таким статусом.
Количество детей-сирот на 1 июня 2018 года в сравнении с 1 января в
54-х Подразделениях уменьшилось на 26 человек в связи с достижением
совершеннолетия.
Больше всего детей, оставшихся без попечения родителей, обучается в
пяти организациях: Усольский техникум сферы обслуживания(20чел.), УстьКутский
промышленный
техникум
(10чел.),
Заларинский
агропромышленный техникум(9чел.), Братский торгово-технологический
техникум (9чел.), Братский политехнический колледж (7чел.).
Небольшое количество детей, оставшихся без попечения родителей, (14чел.) обучается в 20 организациях: Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса, Братский индустриально-металлургический техникум,
Братский педагогический колледж, Бодайбинский горный техникум,
Боханский аграрный техникум, Зиминский железнодорожный техникум,
Иркутский авиационный техникум, Иркутский колледж автомобильного
транспорта и дорожного строительства, Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма, Иркутский региональный колледж педагогического
образования, Иркутский техникум авиастроения и материалообработки,
Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум
транспорта и строительства, Киренский профессионально-педагогический
колледж, ПУ № 39, ПУ № 58, ПУ № 60, Тайшетский промышленно –
технологический техникум, Ульканский межотраслевой техникум.
В остальных организациях нет обучающихся с таким статусом.
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в течение года
стабильное – 111 человек.
Большое количество обучающихся со статусом лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают профессию в
ниже перечисленных организациях: Заларинский агропромышленный

техникум (198 чел.), Тулунский аграрный техникум (128 чел.), Иркутский
региональный колледж педагогического образования (106 чел.).
Количество обучающихся со статусом лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в 54-х Подразделениях на 1
июня 2018 года в сравнении с 1 января увеличилось на 133 человека.
II.
Проанализируем
критерии
эффективности
Подразделений постинтернатного сопровождения:

деятельности

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).
Адекватную самооценку, отсутствие сомнений в своей личной
ценности, определенность связей с друзьями, коллегами, позитивное
отношение к будущему (высокий показатель психолого-педагогического
сопровождения) имеют более 50% обучающихся 24 организаций: Ангарский
педагогический колледж, Ангарский политехнический техникум, Ангарский
техникум общественного питания и торговли, Ангарский техникум рекламы
и промышленных технологий, Бодайбинский горный техникум, Боханский
педагогический колледж, Братский педагогический колледж, Братский
политехнический колледж, Братский профессиональный техникум, Братский
торгово-технологический техникум, Иркутский гидрометеорологический
техникум, Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
строительства, Иркутский колледж экономики сервиса и туризма, Иркутский
региональный колледж педагогического образования, Иркутский техникум
транспорта и строительства, Иркутский технологический колледж,
Свирский электромеханический техникум, Тайшетский промышленнотехнологический техникум,
Усть-Илимский
техникум
отраслевых
технологий, Ульканский межотраслевой техникум, Усольский аграрнопромышленный
техникум,
Усть-Ордынский
аграрный
техникум,
Черемховский горнотехнический колледж, Черемховский педагогический
колледж. (Курсивом выделены организации, повысившие данный
показатель.)
Понизился этот показатель во втором полугодии 2017-2018 учебного
года в пяти организациях: Иркутский техникум архитектуры и строительства,
Иркутский техникум машиностроения им. Трапезникова, ПУ № 58, ПУ №
60, Чунский многопрофильный техникум.
Серьезные сомнения в своей личной ценности, (низкий показатель)
проявили 63% обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа, находящихся на постинтернатном
сопровождении в ПУ № 60, 52% - в Тулунском аграрном техникуме, по 30% в Иркутском техникуме машиностроения им. Трапезникова и Байкальском
техникуме отраслевых технологий и сервиса.
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.
Полное обеспечение прав и законных интересов имеют 100%
студентов со статусом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из их числа в Бодайбинском горном техникуме, Боханском
педагогическом колледже, Братском политехническом колледже, Иркутском
энергетическом колледже, Черемховском горнотехническом колледже.
У более 50% студентов полностью обеспечены права и законные
интересы в 17 организациях: Ангарский автотранспортный техникум,
Ангарский политехнический техникум, Боханский аграрный техникум,
Братский профессиональный техникум, Братский торгово-технологический
техникум, Зиминский железнодорожный техникум, Иркутский авиационный
техникум, Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
строительства, Иркутский областной техникум индустрии питания,
Иркутский техникум машиностроения им. Трапезникова, Иркутский
технологический колледж, Профессиональный колледж г. ЖелезногорскаИлимского, Свирский электромеханический техникум, Усть-Илимский
техникум отраслевых технологий, Усть-Кутский промышленный техникум,
Усольский аграрно-промышленный техникум, Химико-технологический
техникум г. Саянска.
Не обеспечено выполнение гарантий, прав и законных интересов в
одной организации: ПУ № 39 (1%).
У несовершеннолетнего Мурина А.И. пришло в негодность
закрепленное жилье по адресу: ст. Шуба, Тулунского района, Иркутской
области, ул. Южная, 30. Попечителем Кондратьевой Н.В., совместно со
специалистом МУМСРОиП № 5 ведется работа по сбору документов и
включении несовершеннолетнего Мурина А.И. в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской
области по договорам найма специализированных жилых помещений.
2.3.Показатель социально-педагогического
журналу учета консультаций).

консультирования

(согласно

До 80% студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении в
21Подразделении
организаций
профессионального
образования,
относительно хорошо умеют пользоваться полученной информацией:
Ангарский техникум строительных технологий, Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса, Балаганский аграрно-технологический
техникум, Боханский аграрный техникум, Братский индустриальнометаллургический техникум, Братский торгово-технологический техникум,
Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум
машиностроения им.
Трапезникова,
Киренский профессиональнопедагогический колледж, ПУ № 39, ПУ № 58, ПУ № 60, Тайшетский
промышленно-технологический техникум, Тулунский аграрный техникум,
Усть-Илимский
техникум
отраслевых
технологий,
Усть-Кутский
промышленный техникум, Усольский аграрно-промышленный техникум,
Усть-Ордынский аграрный техникум, Химико-технологический техникум г.
Саянска, Черемховский горнотехнический колледж, Черемховский
педагогический колледж, Чунский многопрофильный техникум.
Высокий показатель социально-педагогического консультирования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в
остальных 33 Подразделениях. Студенты имеют достаточно высокий
процент осведомленности для самостоятельного устройства в жизни.
2.4. Профориентация и трудоустройство.
Проводится цикл занятий по профессиональному самоопределению,
организуются целевые встречи со специалистами, а также трудоустроено
более 90% выпускников в 43 организациях профессионального образования.
Не все выпускники трудоустроены в остальных 11 организациях:
Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, Байкальский
техникум отраслевых технологий и сервиса, Боханский аграрный техникум,
Заларинский
агропромышленный
техникум,
Иркутский
техникум
архитектуры и строительства, Иркутский технологический колледж, ПУ №
39, ПУ № 48, Тайшетский промышленно-технологический техникум,
Тулунский аграрный техникум, Черемховский горнотехнический колледж.
2.5. Показатель эффективности взаимодействия
с организациями и
ведомствами, призванными решать проблемы социального сиротства.
Организация взаимодействия с органами опеки и попечительства,
пенсионным фондом, ЦЗН и другими организациями осуществляется в
отношении 100 % выпускников в 40 организациях профессионального
образования.

В остальных 14 Подразделениях организация взаимодействия с
органами опеки и попечительства, социальной защиты населения и др.
осуществляется в отношении 80% выпускников: Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса, Балаганский аграрно-технологический
техникум, Боханский аграрный техникум, Братский индустриальнометаллургический техникум, Братский торгово-технологический техникум,
Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум
машиностроения им.
Трапезникова,
Киренский профессиональнопедагогический колледж, ПУ № 39, ПУ № 60, Свирский
электромеханический техникум, Тулунский аграрный техникум, УстьИлимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг, УстьКутский промышленный техникум.
2.6. Показатель уровня здоровья, необходимого для успешной адаптации в
социуме (согласно индивидуальной карте сопровождения).
Высокий показатель уровня здоровья имеют 100% студентов,
находящихся на постинтернатном сопровождении в 16 Подразделениях:
Ангарский индустриальный техникум, Ангарский педагогический колледж,
Ангарский промышленно-экономический техникум, Ангарский техникум
общественного питания и торговли, Братский политехнический колледж,
Иркутский авиационный техникум, Иркутский аграрный техникум,
Иркутский техникум индустрии питания, Иркутский технологический
колледж, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта,
Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского, Свирский
электромеханический техникум, Тайшетский промышленно-технологический
техникум, Усть-Илимский техникум отраслевых технологий, Ульканский
межотраслевой техникум, Черемховский педагогический колледж.
Имеют недостаточно ресурсов для самостоятельной адаптации в жизни
более 50% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа, находящихся на сопровождении, в 6 организациях: Ангарский
техникум рекламы и промышленных технологий, Боханский аграрный
техникум, ПУ № 39, ПУ № 48, Тулунский аграрный техникум, Усольский
аграрно-промышленный техникум.
Более 10% студентов имеют проблемы физического здоровья,
умственную отсталость, негативно влияющие на адаптацию в жизни,
находятся
на
постинтернатном
сопровождении
в
Заларинском
агропромышленном техникуме, ПУ № 39, Тулунском аграрном техникуме.

2.7.Показатель эффективности проведения работы по профилактике
негативных явлений.
Регулярно проводятся мероприятия по профилактике негативных
явлений во всех Подразделениях.
До 80% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют
в профилактических мероприятиях, находящихся на постинтернатном
сопровождении в трех Подразделениях: Братского профессионального
техникума, Иркутского техникума индустрии питания, ПУ № 48.
Повысился этот показатель в Боханском аграрном техникуме, и
Братском торгово-технологическом техникуме.
2.8. Показатель уровня научно-методической деятельности. Информационное
обеспечение.
Научно-методическую работу специалистов своего Подразделения
оценили на среднем уровне 12 организаций: Ангарский автотранспортный
техникум, Ангарский педагогический колледж, Ангарский
техникум
строительных технологий, Балаганский аграрно-технологический техникум,
Бодайбинский горный техникум, Боханский аграрный техникум, Иркутский
энергетический колледж, Киренский профессионально-педагогический
колледж, ПУ № 39, ПУ № 58,Усольский агропромышленный техникум,
Усть-Ордынский аграрный техникум.
Высокий
уровень
научно-методической
деятельности
и
информационного обеспечения специалистов отмечают в 42 Подразделениях.
2.9.
Показатель
взаимодействия
со
Службой
постинтернатного
сопровождения.
На высоком уровне оценили взаимодействие со Службой
постинтернатного сопровождения специалисты 35 Подразделений.
Специалисты 19 Подразделений оценивают этот показатель как
средний, в связи с нарушением сроков представления мониторингов на 1
июня или предоставление недостоверных сведений по мониторингу:
Ангарский индустриальный техникум, Ангарский политехнический
техникум, Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий,
Балаганский аграрно-технологический техникум, Бодайбинский горный
техникум, Братский торгово-технологический техникум, Зиминский
железнодорожный техникум, Иркутский техникум индустрии питания,
Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум
машиностроения им. Трапезникова, Профессиональный колледж г.

Железногорска-Илимского, ПУ № 60, Свирский электромеханический
техникум, Тулунский аграрный техникум, Усть-Кутский промышленный
техникум,
Усть-Кутский
промышленный
техникум,
Ульканский
межотраслевой техникум, Усольский аграрно-промышленный техникум,
Химико-технологический
техникум
г.
Саянска,
Черемховский
педагогический колледж.
Рекомендации
1. Педагогам-психологам четырёх Подразделений: Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса, Иркутский техникум машиностроения
им. Трапезникова, ПУ №60, Тулунский аграрный техникум,
активизировать работу, 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.
2. Руководителям 21 Подразделения спланировать работу социальнопедагогического
консультирования
обучающихся
с
целью
использования полученной информации для успешной социализации в
жизни: Ангарский техникум строительных технологий, Байкальский
техникум отраслевых технологий и сервиса, Балаганский аграрнотехнологический техникум, Боханский аграрный техникум, Братский
индустриально-металлургический
техникум,
Братский
торговотехнологический техникум, Иркутский техникум архитектуры и
строительства, Иркутский техникум машиностроения им. Трапезникова,
Киренский профессионально-педагогический колледж, ПУ № 39, ПУ №
58, ПУ № 60, Тайшетский промышленно-технологический техникум,
Тулунский аграрный техникум, Усть-Илимский техникум отраслевых
технологий, Усть-Кутский промышленный техникум, Усольский
аграрно-промышленный техникум, Усть-Ордынский аграрный техникум,
Химико-технологический техникум г. Саянска, Черемховский
горнотехнический колледж, Черемховский педагогический колледж,
Чунский многопрофильный техникум.
3. Руководителям 11 Подразделений: Ангарский техникум рекламы и
промышленных технологий, Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса, Боханский аграрный техникум, Заларинский
агропромышленный техникум, Иркутский техникум архитектуры и
строительства, Иркутский технологический колледж, ПУ № 39, ПУ №
48, Тайшетский промышленно-технологический техникум, Тулунский

4.

5.

6.

7.

аграрный техникум, Черемховский горнотехнический колледж усилить
работу по трудоустройству всех выпускников из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Руководителям 14 Подразделений: Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса, Балаганский аграрно-технологический техникум,
Боханский
аграрный
техникум,
Братский
индустриальнометаллургический техникум,
Братский
торгово-технологический
техникум, Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский
техникум
машиностроения
им.
Трапезникова,
Киренский
профессионально-педагогический колледж, ПУ № 39, ПУ № 60,
Свирский электромеханический техникум, Тулунский аграрный
техникум, Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и
сферы услуг, Усть-Кутский промышленный техникум активизировать
взаимодействие с органами опеки и попечительства, с пенсионным
фондом и другими ведомствами в отношении 100% обучающихся,
находящихся на постинтернатном сопровождении.
Руководителям Заларинского агропромышленного техникума, ПУ №39,
Тулунского аграрного техникума спланировать работу, направленную на
улучшение здоровья обучающихся, находящихся на постинтернатном
сопровождении, с целью самостоятельной адаптации их в жизни.
Руководителям трех Подразделений: Братского профессионального
техникума, Иркутского техникума индустрии питания, ПУ № 48
активизировать работу по профилактике негативных явлений,
привлекать к данным мероприятиям большее количество обучающихся.
Руководителям 12 организаций: Ангарский автотранспортный техникум,
Ангарский педагогический колледж, Ангарский техникум строительных
технологий,
Балаганский аграрно-технологический техникум,
Бодайбинский горный техникум, Боханский аграрный техникум,
Иркутский энергетический колледж, Киренский профессиональнопедагогический колледж, ПУ № 39,
ПУ № 58,Усольский
агропромышленный техникум, Усть-Ордынский аграрный техникум
использовать новые формы и методы при проведении совещаний,
семинаров, конференций, педагогических советов по вопросам
постинтернатного сопровождения.
Директор:
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