Критерии и показатели мониторинга оценки качества работы
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум»
по адаптации и сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа
на 2018-2019 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 «ААТТ» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа»

Руководитель Подразделения:
Григорьева Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе
Контактный телефон: 89842770311
Адрес Подразделения:
665806, Иркутская область, город Ангарск, 8 квартал, дом 3, кабинет ВР, левое крыло
Рабочий телефон: 8(3955)95-62-86
Режим работы: 8:30-17:00
Ссылка на сайт: http://att-angarsk.ru/index.htm (вкладка осуществление постинтернатного сопровождения)

Сведения о педагогических работниках, занимающихся вопросами постинтернатного
сопрождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
(Приказ о создании Подразделения ПС)
№

ФИО

1

Григорьева Ольга
Александровна

2

Заместитель директора
по ВР (руководитель
постинтернатного
подразделения)
Битуева Надежда
Александровна

Общий
стаж
работы
/стаж
работы с
детьмисиротам
и
29 лет

Образование

Контактные
координаты

Режим
работы

Высшее

89086689928 Понедельникe-mail:
пятница
grigorolal@ma 8.30- 17.00
il.ru
Кабинет ВР,
левое крыло

2014 г., ОГОУ ДПО ИИПКРО,
по программе: «Общие компетенции
обучающихся и студентов: требования
ФГОС, технологии формирования и оценки»,
144 ч.

5 лет

Высшее

89041324427
e-mail:
nadiabitueva@
yandex.ru

Понедельникпятница
8.30- 16:00,

- 2016 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по
дополнительной профессиональной программе: «
Разработка и реализация программ
постинтернатной адаптации и сопровождению
выпускников организаций для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», 108
ч.;
- 2016 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по
дополнительной профессиональной программе: «

Каб. 211, левое
крыло

Информация о повышении квалификации
профессиональной переподготовке

Профилактика экстремизма в формирование
толерантности в молодежной среде Иркутской
области», 72 ч.

3

Социальный педагог
Каменских Дарья
Васильевна

7 лет

Высшее

89027602498
e-mail:
dasenok87@m
ail.ru

Понедельникпятница
8.30 -16.00,
Кабинет
психолога
(комната
релаксации),
правое крыло

4

Педагог-психолог
Погарская Ольга
Викторовна

28 лет

Среднее
специальное

89501423014

Понедельникпятница
8.30 -16.00,
Кабинет
Медпункт,
левое крыло

22 года

Среднее

89645432928

Понедельник-

Фельдшер
5

Лекомцева Алена

7

Воспитатель
Лукьянова Юлия
Николаевна

пятница,
15.00- 21.00

специальное

Леонидовна

7 лет

Средне
специальное

89041544394

Понедельникпятница
8.30 -16.00,

2016 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по
дополнительной профессиональной программе: «
Профилактика экстремизма в формирование
Каб. 211, левое толерантности в молодежной среде Иркутской
области»,
крыло
72 ч.

Педагог
дополнительного
образования
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 на сайте: http://att-angarsk.ru/intern2.htm

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

Квалифика
ция
Срок
обучения

Количество
обучающихся
в 2016г.

Количество
обучающихся
в 2017г.

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена по
специальности
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов

Техник,
3 года 10
месяцев

14

11

Специалист,
3 года 10
месяцев

-

-

Количество
обучающихся
в 2018г.

Количество
человек,
проживающих
в общежитии
в 2017г.

Количество
человек,
проживающих
в общежитии
в 2018г.

4

15

11

1

-

5

Информация о
движении
контингента
обучающихся
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц
из
их
числа
Всего
обучающихся
дете-сирот на
1.11.2018г.:
24 человека.
Из
них:
несовершенно
летних – 6
человек
находящихся
под
попечительст
вом;
совершенноле
тних
–
17
человек.
Обучающиеся
завершившие
обучение: 10
человек;
Обучающиеся,
которые

автомобилей
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена по
специальности
23.02.01
Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте
(автомобильном)
Программа
подготовки
кваллифицирован
ных рабочих и
служащих
23.01.07
Автомеханик

Техник,
3 года 10
месяцев

5

7

6

6

7

"Слесарь по
ремонту
автомобиле
й",
"Водитель
автомобиля"
, "Оператор
заправочны
х станций",
2 года 10
месяцев
Программа
Слесарь по
подготовки
ремонту
кваллифицирован автомобиле
ных рабочих и й, Водитель
служащих
автомобиля,
23.01.17 Мастер 2 года 10
по ремонту и месяцев
обслуживанию
автомобилей
Программа
Водитель
подготовки
автомобиля
кваллифицирован ,
ных рабочих и Машинист
служащих
крана
23.01.07
автомобиль

5

7

7

8

6

-

-

3

-

6

3

2

3

3

14

перевелись в
другую ПОО: человек;
Обучающиеся,
которые
отчислены за
академическую
задолженность:
- человек;
Обучающиеся,
которые
отчислены по
собственному
желанию:
человек;
Обучающиеся,
которые
находятся
в
академическом
отпуске
(служба
в
армии):
1
человек.

Машинист
крана(крановщик)

ного,
2 года 10
месяцев

Общее
количество:

27

27

24

32

49

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 «ААТТ» «Рука помощи»

Ссылка на сайте: http://att-angarsk.ru/ruka.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
обучающегосясироты
Лыпкань Р. А.

ФИО
преподавателя
ответственного
Ерофеев Ю.С.

Шатохин П.

Галат С.В.

Шатохин П.,
Борисенко Д.,
Попова Д.,
Безручкина Я.
Обуздин К.,
Бахановский В,
Дролюк Г.,
Монцев Д.
Костенко Д.

Лукьянова Ю.Н.

Мероприятия, сроки
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции 33 Automobile
Technology – Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей.
Интеллектуально- творческая игра « Живи и
помни…! (80- летию со дня рождения В.Г.
Распутина)
Исторический квест «1941.Заполярье»

Уровень

Результат

Министерство
образования
Иркутской области

Участник

Министерство
образования
Иркутской области
Всероссийский

Диплом победителя
2 место
3 место

Лукьянова

Интерактивная игра «Траектория будущего» Областной
(в рамках областного форума «Образование
Приангарья – 2017»)

Участие

Лукьянова Ю.Н.

Молодежная программа «Экологический

1 место

Областной

Мадыкин А.

Лукьянова Ю.Н.

Мадыкин А.,
Шушаков П.
Монцев Д.
Мадыкин А.,
Шушаков П.
Костенко Д.
Мадыкин А.
Мадыкин А.,
Шушаков П.
Монцев Д.

Каменских Д.В.

Костенко Д.
Кулаков А.
Монцев Д.,

Клопцова М.Н.
Клопцова М.Н.
Кондрашова Е.П.

Бахановский В.

Кондрашова Е.П.

Васильев Р.
Шкленник В.,
Бутугуев Д.,
Воробьев М.
Безручкина Я.,
Кодатенко А.,
Бархатов А.

Костенко Д.
Шкленник В.,
Бутугуев Д.,
Воробьев М.

фристайл» (в рамках областного форума
«Образование Приангарья – 2017»)
Интеллектуальная игра «РИСК» (Разум.
Интуиция. Скорость. Команда.)
Конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ»

Всероссийский

Участие

Городской

3 место

Акция «Антиспайс»
Брейн-ринг по профилактике социальнонегативных явлений «ЗОНА РИСКА»
Соревнования по мини-футболу
Конкурс «Человек и космос»
Конкурс «Человек и космос»

Городской
Городской

Участие
2 место

Региональный
Всероссийский
Региональный

1 место
Участие
1,2,3 место

Городской

3 место

Региональный
Региональный
Диплом 1 степени

3 место
2 место
Всероссийский

Диплом 2 степени

Всероссийский

Лукьянова Ю.Н.
Лукьянова Ю.Н.

Конкурс сочинений «Давайте сохраним
мир!»
Мини-футбол
Настольный теннис
Дистанционная олимпиада по дисциплине
«Логистика»
Дистанционная педагогическая олимпиада «
Основы педагогической деятельности в
контексте ФГОС»
Квест- игра
Снежный десант

2 место
Участие

Городской
Областной

Лукьянова Ю.Н.
Лукьянова Ю.Н.

Акция « Мы против ВИЧ –СПИД»
Квест –игра «Молодёжные выборы»

Участие
2 место

Городской
Городской

Лукьянова Ю.Н.

Декада памяти (Экскурсии в музеи
правоохранительных органов г. Ангарска)
Квест –игра «Правовой десант»
Зимнее многоборье ГТО
Исторический квест «Первый. Космический»

Участие

Городской

3 место
2 место
Участие

Городской
Областной
Всероссийский

Каменских Д.В.
Битуева Н.А.
Клопцова М.Н.
Серёгина И.В.
Серёгина И.В.
Битуева Н.А.

Лукьянова Ю.Н.
Клопцова М.Н.
Лукьянова Ю.Н.

Осипов Н.
Обуздин К.
Кодатенко А.,
Бархатов А.
Борисенко Д.

Лукьянова Ю.Н.
Лукьянова Ю.Н.
Лукьянова Ю.Н.

Медицинский квест «Эликсир здоровья»
День ходьбы «Мы идём, шагаем по стране»
Медицинский квест « Ритм сердца»

3 место
Участие
Участие

Областной
Всероссийский
Городской

Лукьянова Ю.Н.

Участие

Областной

Безручкина Я.,
Балабанов Н.,
Ветлугин А.

Григорьева О.А.
Лукьянова Ю.Н.,
Битуева Н.А.

Выставка «Возвращение чести
репрессированным Иркутской области»
Акция- эстафета музейных экспозиций «Мы
помним Ваши имена»

Участие

Всероссийский

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
По вопросам получения сведений о деятельности организации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей можете обращаться:
По телефону: 8(3955)95-62-86; 89041324427- Битуева Надежда Александровна, социальный педагог
Электронная почта: nadiabitueva@yandex.ru

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

Ссылки на сайте: http://att-angarsk.ru/mat.htm
http://att-angarsk.ru/mat2.htm

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 (ежемесячно) 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 – работает столовая.

Наличие информации об условиях проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Проживает в студенческом общежитии – 9 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.

Ссылка на сайте: http://att-angarsk.ru/obsh.htm

В общежитии имеется:
Кухня (2 холодильника), печь (1 шт.), раковина (1 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, телевизор

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, получаюих
выплаты (всего: 24 человека, 6 –
под попечительством, 17- лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей)
Организация питания
На основании закона Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 91ОЗ «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
17 человек из 24 человек (70,8%)
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).
Выплата
государственной В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и
академической
других
формах
материальной
поддержки
студентов
стипендии/социальной
Государственного
бюджетного
профессионального
стипендии
образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский
Академическая стипендия 11
политехнический техникум»,
Федеральным законом от
человек (45,8%)/
29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Социальная стипендия 24 человека
Приказом от 27.08.2014г. № 95-мпр «Об утверждении порядка
(100%)
назначения
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»,

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

Выплата ежегодного пособия
на
приобретение
учебной
литературы.

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

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
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
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
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,

17 человек из 24 человек (70,8%)

17 человек из 24 человек (70,8%)

В 2016г. 7 выпускников;

пособие

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.

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 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 детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке
предоставления денежной компенсации стоимости проезда»,
приказа директора техникума.

В 2017г. 3 выпускника;
В 2018г. 10 выпускников.

17 человек из 24 человек (70,8%)

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 совместной профилактической деятельности ГБПОУ «ААТТ» и ОП-1 УМВД России г. Ангарска на 2018-2019 учебный год;
- План профилактических мероприятий по предупреждению самовольных уходов обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, совместной деятельности с ОП-1 УМВД России г. Ангарск на 2018-2019 учебный год;
- Положение «О порядке взаимодействия работников ГБПОУ «ААТТ» при самовольных уходах из образовательной организации
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Алгоритм действий по факту самовольного ухода несовершеннолетнего;
- Алгоритм работы кураторов, воспитателей и социального педагога ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум» с обучающимися и
студентами пропускающими занятия без уважительных причин;
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 2017-2019 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 дети-сироты ежегодно проходят диспансеризацию, в т.ч. флюорографию, медицинский осмотр. Медицинский работник
проводит лекционные занятия для девушек и юношей по профилактике ВИЧ-СПИД, турбекулеза, 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 детская поликлиника «Бодрость») 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 организуют недели-профилактики, 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, фельдшера; режиме его работы:
Кабинет педагога-психолога: Кабинет психолога (комната релаксации), правое крыло. Режим работы: Пн-Пт: 8:30-16:00
Кабинет социального педагога: Кабинет 211, левое крыло. Режим работы: Пн-Пт 8:30-16:00
Кабинет фельдшера: медицинский кабинет, левое крыло. Режим работы: Пн-Пт 8:30-16:00

Работа по данным направлениям ведется:
- План работы службы социально - медико-психологической поддержки (план работы социального педагога, педагога-психолога,
фельдшера)

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 детей-сирот во внеучебное время работают 2 кабинета с доступом к
персональным компьютерам. Режим работы: 14:45-16:30
Ссылка на сайте: http://att-angarsk.ru/mat_kab_ob.htm

Активно обучающиеся пользуются электронной библиотекой. Режим работы: 08:30-16:00
Ссылка на сайте: http://att-angarsk.ru/mat3.htm

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
№
п/п
1

ФИО обучающегося
Балабанов Николай Григорьевич

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бутугуев Дмитрий Андреевич
Верхоланцев Роман Николаевич
Кодатенко Александр Александрович
Кулаков Андрей Андреевич
Обуздин Кирилл Анатольевич
Петрухин Вячеслав Викторович
Сажин Никита Алексеевич
Храмов Роман Николаевич
Шкленник Вячеслав Викторович
Бархатов Артем Александрович
Борисенко Дмитрий Сергеевич
Безручкина Яна Викторовна
Ветлугин Александр Витальевич
Воробьев Михаил Викторович
Дворянкин Василий Васильевич
Жданова Мария Васильевна

Наименование внеучебной занятости обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Танцевальный ансамблт «Ритм» ОГКУ СО «Центр помощи детям г. Ангарска»,
Театральный кружок
Спортивная секция: «Баскетбол», «Волейбол»
СДЮСШОР «Победа»(секция Дзюдо), Кружок «Меткий стрелок»,
Спортивный зал «Universal»
Спортивный зал «Рубеж»
Спортивная секция: «Баскетбол», «Волейбол»
Кружок «Меткий стрелок»
Спортивная секция: «Мини футбол», «Настольный теннис»
Театральный кружок
Спортивная секция: «Мини футбол», «Настольный теннис»
Кружок «Меткий стрелок»
Спортивная секция: «Мини футбол», «Настольный теннис»
Театральный кружок

18

Лыпкань Роман Андреевич

19
20

Попова Дарья Анатольевна
Шатохин Павел Иванович

21
22
23
24

Андреев Роман Игоревич
Бурчик Роман Вячеславович
Кабанова Ульяна Алексеевна
Эйтенко Максим Викторович

Участник III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции 33 Automobile Technology – Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей.
Театральный кружок
Министр обороны Студенческого самоуправления ГБПОУ «ААТТ», участник-организатор
волонтерских, профилактических и культурно-досуговых мероприятий
Спортивная секция: «Мини футбол», «Настольный теннис»
Театральный кружок
Театральный кружок

2.2. Качество социально-экономических и социально-правовых условий
Ссылка на сайте: Центр содействия трудоустройства http://att-angarsk.ru/sovet_po_trudoustr.htm
Заместитель директора по учебно-производственной работе: Яркова Ирина Ивановна
Информация о трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Год
Всего
Трудоустрое Поставлен Призван
Болезнь, Продолжае
выпускник
ны
ы в ЦЗН
ы в ВС
декретны т обучение
ов
РФ
й отпуск
в ОУ
уход за
ребенком

2014

7

7

-

-

-

-

2015

9

4

2

3

-

-

2016

7

7

-

-

-

-

2017

3

1

1

1

-

-

2018

10

4

4

2

-

-

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

Центр 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.
в Ангарском политехническом техникуме с целью содействия занятости и трудоустройству выпускников проходило про ориентационное
мероприятие «День карьеры ААТТ», 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.
Наличие информации о предоставлении материальной помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
На основании о предоставлении компенсационных выплат студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский автотранспортный
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
2017-2018 год

Количество обучающихся, получивших материальную помощь
22 человека

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://att-angarsk.ru/intern2.htm
Наличие информации о межведомственном взаимодействии профессиональной образовательной организации с органами опеки и
попечительства, иными службами и организациями

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 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:
СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»
Межрайонное управление министерства
социального развития, оеки и
попечительства Иркутской области № 4

Министерство образования
Иркутской области

ГАУ ДПО ИО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»

ГКУ ИО «Центр профилактики,
коррекции и реабилитации»

Министерство имущественных
отношений Иркутской области

ФКУ УИИ ГУФСИН

ГКУ ИО «Центр профилактики
наркомании»

г. Ангарска
УМВД Отделение полиции № 1
Инспектор ОДН

Управление по молодежной
политике, физической культуре и
спорту администрации АГО

КДН и ЗП АГО

Специалисты Медикопсихологического центра

Заместитель директора по ВР
Ангарское линейное отделение
полиции
ОГКУ «Центр занятости
населения г. Ангарска»

Соц. педагог
Педагог-психолог
Педагог ДО
Педагог-библиотекарь
Фельдшер
ГБПОУ ИО
«Ангарский
автотранспортный
Воспиталельтехникум»

(врач-нарколог, врач-психиатр)

Специалисты клиники
дружественной к молодежи
Молодежный центр «ЛИФТ»,
г. Ангарск

Министерство образования Иркутской области (профессиональный Методические и практические рекомендации по работе с
отдел)
обучающимися – детьми-сиротами, оставшимися без попечения
родителей,
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.
Межрайонное управление министерства социального развития, оеки Консультации с педагогическими работниками (социальным
и попечительства Иркутской области № 4
педагогом), обучающимися – детьми-сиротами, оставшимися без
попечения родителей (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: Кочетова В.Е.
Управление по молодёжной политике физической культуре и Организация внутритехникумовских, городских, областных
спорту администрации Ангарского городского округа
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 Методические и практические рекомендации (буклеты, программы,
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной распоряжения и пр.) по работе с обучающимися – сиротами,
помощи" ГАУ ИО ЦППиМСП
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 обучающимисясиротами, 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, КДН и ЗП АГО
Запрос информации Проведение профилактических мероприятий
социальнонегативных
явлений
среди
обучающихся-сирот
(инспектор) Консультации с социальным педагогом, попечителями.
ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития Осуществление учебно-методической, научно-консалтинговой и
профессионального образования»
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 проводимых профилактических мероприятиях по правонарушению среди детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа за 2017-2018 учебный год
За период 2017-2018 учебного года на учете в КДН и ЗП АГО, ОП№1, ГУФСИН г. Ангарска не состоит ни одного обучающегося, категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Групповая профилактическая работа со всеми обучающимися, 2017-2018 уч. год
Дата
Группа/
мероприят
курс
ия
05.09.2017
08.09.2017
11.09.2017
12.09.2017

Оп-13
14
То-11
ТО-41

Форма
меропри
ятия
беседа
беседа
беседа
лекция

Тема мероприятия

Личная гигиена подростка
Личная гигиена подростка
Личная гигиена подростка
Ответственность за нарушение административного и
уголовного кодекса РФ (ст 134,158,228)

Количест
во часов

1
1
1
1

Количеств
ФИО
о
ответственно
охваченны
го за
х
мероприятие
19
Погарская
О.В.,
22
фельдшер
23
20
Мл. лейтенант
полиции

ТО-44

Ответвленное поведение (административная и уголовная
ответственность)

1

21

15.09.2017

То-12

беседа

Личная гигиена подростка

1

24

18.09.2017

15

беседа

Личная гигиена подростка

1

21

18.09.2017

1 курс

беседа

Дети, внимание, железная дорога!

2

119

22.09.2017

15

Профилактика социально-негативных явлений

1

19

26.09.2017

ТО-11,
ТО-12,
ОП-13

Дискусси
яс
элемента
ми
тренинга
Семинар

Профилактика экстремизма

49
1

Бабешкина
С.А.
Гл специалист
УКиМП
администраци
и г. Раева
Ю.Б.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Зам
начальника по
кадрам и соц.
Вопросам
Липорева
Н.А., нач
района
контактной
сети ст
Суховская
Лессицкий
В.А., нач
тяговой
одстанции ст
Суховская
Цыпылов В.И.
региональный
специалист
ОГКУ ЦПН
Мовчан Ю.А.
Зам директора
ОГКУ
ЦСиУМ
Басанова Е.В.

28.09.2018

1-4 курс

29.09.2017
04.10.2017
17-10.2017
01.10.2017

ОП-33
ТО-31
ТО-32
1 курс

06.10.2017

Родительс Культура здорового питания. Профилактика гриппа
кое
собрание
дискуссия Алкоголь: за и против

1

беседа

Безопасность и ответственность на железной дороге

1
1
1
1

ОП-13
ТО-12

лекция
тренинг

Последствия употребления ПАВ
Профилактика социально-негативных явлений

1
1

16
19

06.10.2017
09.10.2017
13.10.2017
10.10.2017

1 курс
2 курс
3-4 курс
1 курс

лекция
Профилактика гриппа
лекция
Профилактика гриппа
лекция
Профилактика гриппа
Информационный час по Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, регистрация в АИС, презентация молодежного центра
«Лифт»

1
1
1
1

108
91
84
107

11.10.2017

14, 15

беседа

День психического здоровья. Профилактика употребления
ПАВ

2

40

18.10.2017
19.10.2017

Оп-13
То-11,
то-12
14, 15,
ТО-11,
ОП-13

беседа
беседа

Здоровье и ЗОЖ
Здоровье и ЗОЖ

1
2

18
37

беседа

Правовая ответственность . Профилактика экстремизма.

4

84

24.10.2017

14
17
18
97

Погарская
О.В.,
фельдшер
Каменских
Д.В., педагогпсихолог
Инспектор
ОДН ЛПП на
ст Ангарск
Кулиева С.В.
региональный
специалист
ОГКУ ЦПН
Мовчан Ю.А.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Гл специалист
отдела по
молодежной
политики
администраци
и АГО
Митченко
Г.А.
Врачнарколог
Проскоков
К.М., Сливина
Т.М.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Гл специалист
УКиМП
администраци
и г. Раева

дискуссия Профилактика идеологии экстремизма. Патриотизм.

30.10.2017

14, 15

2

47

30.10.2017

Индивидуальный прием
ТО-12
беседа
Профилактика употребления ПАВ

1
1

5
16

03.11.2017

33,35

беседа

Профилактика вирусных гепатитов

1

26

09.11.2017

Оп-13

лекция

Охрана репродуктивного здоровья

1

19

10.11.2017

То-32,
оп-33

беседа

Профилактика вирусных гепатитов

1

25

13.11.2017

2 курс

лекция

Болезни курильщиков

1

86

04.12.2017

14, 15

беседа

Профилактика ВИЧ-инфекции

1

38

04.12.2017

Индивидуальный прием
ТО-11
беседа
Профилактика употребления ПАВ

1
1

5
22

05.12.2017

ТО-11,
ОП-13

дискуссия Профилактика идеологии экстремизма. Патриотизм.

2

47

05.12.2017

14,15

Что мы знаем о ВИЧ

2

37

06.12.2017

ТО-11,
ТО-12,

Беседа с
элемента
ми
тренинга
Беседа с
элемента

Что мы знаем о ВИЧ

3

59

Ю.Б., Петрук
А.Б.
Специалист
ЦСиУМ РсПВ
Галейников
Д.А.
Врачнарколог
Сливина Т.М.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Зав.
Отделением
Храмова Е.В.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Врачнарколог
Сливина Т.М.
Специалист
ЦСиУМ РсПВ
Галейников
Д.А.
Каменских
Д.В., педагогпсихолог
Каменских
Д.В., педагог-

ОП-13

ми
тренинга
беседа

психолог

12.12.2017

ТО-31
ТО-32
ОП-33
То-11,
ТО-12,
оп-13
ТО-12

18.12.2017

24,25

Беседаопрос

Как не заразиться ВИЧ?

2

41

ТО-21,
ТО-22,
ОП-23
ТО-31,
ТО-32

Беседаопрос

Как не заразиться ВИЧ?

3

40

беседа

Рациональное питание

1

34

07.12.2017

11.12.2017

15.01.2018

22.01.2018
05.02.2018

Создай свое безопасное будущее

75
3

беседа

Профилактика ВИЧ-инфекции

3

62

дискуссия Профилактика идеологии экстремизма. Патриотизм.

2

47

То-21,
беседа
Профилактика заболевание органов зрения
ТО-22
Индивидуальный прием
ТО-21
беседа
Профилактика алкоголя

1
2

4
19

12.02.2018

24, 25

беседа

Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях

2

38

19.02.2018

Оп-33,
оп-23

беседа

Профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата

2

19

01.03.2018

ОП-13
ТО-22

беседа
беседа

1
1
2

14

беседа

Профилактика социально-негативный явлений
Молодежные движения
Индивидуальный прием
Профилактика употребления ПАВ

05.03.2018

Раева Ю.Б.,
Петрук А.Б.
Мовчан Ю.А.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Специалист
ЦСиУМ РсПВ
Галейников
Д.А.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер

15
21
4

Врачнарколог
Сливина Т.М.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Мовчан Ю.А.
Раева Ю.Б.
Врачнарколог
Сливина Т.М.

ТО-21,
25
14,15
ТО-11,
15

беседа

2

40

Раева Ю.Б.

Акция «Будущее за нами»
беседа
Правовая подготовка

1
1

50
43

То-12

беседа

Профилактика алкоголизма

1

17

22.03.2018

14

беседа

Профилактика алкоголизма

1

11

26.03.2018

15

беседа

Профилактика алкоголизма

1

19

29.03.2018

То-11

беседа

Профилактика алкоголизма

1

21

30.03.2018

Оп-13

беседа

Профилактика алкоголизма

1

15

02.04.2018

Индивидуальный прием
14
беседа
10

1

2
10

02.04.2018

15

беседа

Профилактика наркомании

1

21

03.04.2018

То-11

беседа

Профилактика наркомании

1

18

04.04.218

То-12

беседа

Профилактика наркомании

1

18

05.04.2018

Оп-13,
14

беседа

Профилактика наркомании

1

24

10.04.2018

То-12

беседа

Профилактика наркомании

1

13

Мовчан Ю.А.
Инспектор
ОДН ОП-1.
Березовская
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Врачнарколог
Сливина Т.М.
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская

14.03.2018

13.03.2018

13.03.2018

Молодежные движения

12.04.2018

15,14

беседа

Профилактика наркомании

1

33

13.04.2018

То-11,
оп-13

беседа

Профилактика наркомании

1

33

25.04.2018

15, ТО12

лекция

ЗОЖ.ИППП. ВИЧ.

1

42

03.05.2018

14

беседа

Профилактика ИППП

1

11

08.05.2018

То-12,
оп-13

беседа

Профилактика ИППП

1

28

10.05.2018

То-11

беседа

Профилактика ИППП

1

17

14.05.2018

15

беседа

Профилактика ИППП

1

16

16.05.2018

1 курс

лекция

Внимание, дети, железная дорога!

1

98

О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Врач
эпидемиолог
Гриценко
Д.А., педагогпсихолог
Зайченкова
Е.Н., ОГАУЗ
ГДБ №1
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Погарская
О.В.,
фельдшер
Зам
начальника по
кадрам и соц.
Вопросам
Липорева
Н.А., нач
района
контактной
сети ст
Суховская

17.05.2018

ТО-31,
ТО-32

беседа

Профилактика безопасного поведения

30.05.2018

14, 15,
ТО-11,
ТО-12,
ОП-13

Акция, посвященная Всемирному дню отказа от табака под девизом
«Мы не курим, и вам не советуем»
Индивидуальный прием

04.06.2018

33

1

98

1

1

1

87

Каменских
Д.В.,
Битуева Н.А.
Мовчан Ю.А.,
региональный
специалист по
профилактике
Инспектор
ОДН ОП-1,
капитанполиции
Березовская
В.Р.
Инспектор
ОДН
Линейного
отделения

беседа

Тренинг по профилактике «Кто Я?» с целью осознания своего Я и
повышения ресурсов личности как профилактика девиантного
поведения

1,5

16

05.09.2018

14,15,
ТО-11,
ТО-12,
ОП-13

Лекция-беседа «О недопущении правонарушений административных
уголовных по ЗИО»

1

125

11.09.2018

14,15,
ТО-11,
ТО-12,
ОП-13

Лекция-беседа «О безопасности поведения на железной дороге»

1

114

06.06.2018

07.06.2018

Первая помощь ри кровотечениях, ранах, утопление,
тепловом ударе
Профилактическая акция, приуроченная к Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков

1

То-21,
то-22
24, ТО21, ТО22, ОП13, ТО11
общежи
тие

04.06.218

Лессицкий
В.А., нач
тяговой
одстанции ст
Суховская
Цыпылов В.И.
Мовчан Ю.А.,
региональный
специалист по
профилактике
Сливина Т.М.,
Проскоков
К.М.,
врач-нарколог
Врачнарколог
Сливина Т.М.

Индивидуальный прием
Лекция «О вреде насвая»

1
1

3
22

14

Интерактивная лекция: Пагубное последствие табакокурения. Основы
здорового образа жизни.

1

23

15

Зависимости человека

1

22

ТО-12

Профилактика социально-негативных явлений

1

18

14,15

Профилактические мероприятия по профилактике социальных
заболеваний.

1

43

04.06.2018
ТО-32
04.10.2018

22.10.2018

полиции,
капитан
полиции
Кулиева С.В.
Врачнарколог
Сливина Т.М.
региональный
специалист
ОГКУ ЦПН
Мовчан Ю.А.
Гл специалист
УКиМП
администраци
и Петрук А.Б.
Гл специалист
УКиМП
администраци
и Раева Ю.Б.
Специалист
по работе с
волонтерами
Черепанова
М.В.

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
2017 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

2018 год
Проведено анкетирование на сайте РЦМРПО обучающихся-сирот в
ГБПОУ ИО «АПТ»: «Оценка качества работы профессиональных
образовательных организаций по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению детейсирот и детей, оставшихся

родителей, лиц из их числа»
без попечения родителей, лиц из их числа» 03.11.2018г.
Проведено анкетирование на сайте РЦМРПО обучающихся-сирот в
ГБПОУ ИО «АПТ»: «Оценка качества работы профессиональных
образовательных организаций по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа» 16.11.2017г.

