
ГАПОУ ИО

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ   ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 



Руководитель подразделения:

Головчук Надежда Павловна зам.директора по ВР,
«Ангарский индустриальный техникум» 

г. Ангарск, 180 квартал д.1
График работы: с 8.00-16.30 

Телефон: 54-31-79;

Для получения консультации обращаться 
к руководителю подразделения



Педагогические работники, занимающиеся 
вопросами постинтернатного сопровождения:

- Бартанов Дмитрий Алексеевич - педагог-психолог

- Лебедева Тамара Давыдовна - социальный педагог

- Попова Галина Николаевна - фельдшер корпус №2

- Иванова Марина Николаевна - преподаватель



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

• Всего - 29

• Совершеннолетние - 13 человек

• Находящиеся под опекой и 
попечительством - 16 человек



Образовательные программы по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих:

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) - 4 
человека
- 15.01.26 Токарь  -      универсал 6 человек
- 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин - 7 человек
- 15.01.31 Мастер КИП и А - 3 человека



специалистов среднего звена:
- 22.02.06 Сварочное производство - 9 человек
-15.02.01 Монтаж, техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) - 
0 человек



Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей:

- Социальная стипендия для обучающихся детей-сирот 720 рублей;
- Размер стоимости питания или денежная компенсация в период производственной 

практики обучающихся/студентов взамен предоставления горячего питания в размере 
180 руб. в день;

- Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для 
обучающихся детей-сирот 17900 рублей в год;

- Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
- 2160 рублей;

- Единовременное денежное пособие при выпуске по окончанию обучения - в размере 200 
рублей.

- Единовременное пособие при выпуске по окончанию обучения при трудоустройстве 
обучающегося/студента - 40312 руб.;

- Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 
родителя на городском транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы осуществляется по фактическим расходам;

(Локальные нормативные акты по социальной поддержке детей- сирот можно найти в 
разделе Документы - Локальные             нормативные             акты      )



Организация питания
- Для  организации  питания  в  техникуме  функционируют  две  столовые. Студенты обеспечиваются 
горячим питанием за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
- Горячим питанием охвачено 100% обучающихся, находящихся на  теоретическом обучении. 
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в 
общежитии питаются в столовой техникума  3  раза в день. Студенты, проживающие в городе, 
обеспечиваются  горячим обедом. В выходные  и праздничные дни студенты-сироты  получают 
продуктовые пайки из расчета  180 руб./в сутки. Меню на горячее питание составляется на неделю, 
утверждается директором техникума и включает в себя:  каши, мясные и рыбные блюда с гарниром, 
омлет, выпечку. Меню обедов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в 
себя салаты, первые и вторые блюда, выпечку. Дополнительно меню включает соки, фрукты, 
молочнокислую продукцию и сладкие блюда. Хлеб выпекается в столовой техникума.
Кроме горячего питания, предусмотренного за счёт средств областного бюджета, обучающиеся могут 
питаться за свой счёт согласно дополнительного меню. В период производственной практики на 
предприятии обучающимся в соответствии с представленными табелями учёта рабочего времени 
выплачивается компенсация за питание.

Более  подробную  информацию  об  организации  питания  в  техникуме  можно  найти  в  разделе
«Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного п  роцесса» -  Информация 
об   условиях             питания             и         охраны             здоровья             обучающихся)  



Информация
О межведомственном взаимодействии ГАПОУ Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум»  с органами опеки и 
попечительства, иными службами и организациями. ПОО  в работе по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации 
студентов - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,  взаимодействует:

1. Межведомственным управлением социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №4 (составляются 
совместные планы работы по профилактике самовольных уходов и по защите прав, обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  на год. Планы  совместной работы в 2019 - году прилагаются.

2. Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центром психолого - педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (направляются результаты   мониторинга работы Подразделения постинтернатного 
сопровождения по полугодиям)

3. Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав Ангарского городского округа (совместная работа по
профилактике самовольных уходов)

4. Отделом полиции  №2 УМВД России по городу Ангарску,  ПДН (по индивидуальной профилактической работе  со 
студентами детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей по профилактике самовольных уходов и 
соблюдению административного и уголовного законодательства Российской Федерации); (план прилагается)

5. ОГБУЗ «Областной Ангарской детской поликлиникой» (проведение диспансеризации, медицинские 
осмотры, профилактическая работа по предупреждению негативных явлений, приём в фельдшерском пункте)

6. ОБГУЗ Ангарской областной психиатрической больницей (индивидуальная  работа по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде) (план работы прилагается)

7. ЦМСЧ 28, Детская больница (Медицинские осмотры, приём в фельдшерском пункте) (Планы работы прилагаются 
после презентации в пункте №6)



Информация

О наличии  численности студентов - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и  лиц из ч и с л а  д е т е й- с и ро т  и  д е т е й ,  о с т а вш их с я  б е з  

по пе ч е ни я  р о д и т е л е й  ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»  

2019-2020 год.

      Месяц 

 2019-2020 

уч.год

Количество 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих специалистов

1. Токарь-универсал     

2 .Слесарь по ремонту 

строительных машин 

3.Сварщик

4.Мастер КИП и А 

5. Дефектоскопист

Количество обучающихся 
по программам подготовки 
специалистов среднего 
звена

1. Сварочное 
производство

2. Монтаж  и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования

(по отраслям)
Сентябрь 2019 23 10
Октябрь 23 

(2 предоставили 

документы 

подтверждающие 

статус, 2 отчислены по 

собственному желанию)

10

Ноябрь 22

(1 предоставил 

документы 

подтверждающие 

статус, 1 отчислен 

служит РА, 1 забрал 

документы по 

собственному желанию)

 9 

(1 забрал документы по 

собственному желанию)

Декабрь 22

 (1 закончился статус 

«находящийся под 

опекой», 1 перевелся по 

собственному желанию 

в другое 

профессиональное 

образовательное 

учреждение)

9

Январь 2019 20 9
Февраль 20 9
Март 20 9
Апрель
Май
Июнь
Июль



Август

       Кабинет для проведения психологических занятий (комната психологической 

разгрузки) под руководством педагога - психолога  Бартанова Дмитрия  Алексеевича 

работает:  пн., вт., ср., четв., пят. С 8.00 до 15.00 часов

Кабинет предназначен  для проведения групповых психологических  тренингов и 

индивидуальных консультаций для студентов и педагогических работников техникума, в 

том числе для работы со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Комната  оформлена с учетом позитивного психоэмоционального 

восприятия, оборудована удобной мебелью,  компьютером и современной аудио - и 

видеоаппаратурой.

Социально-психологическое обследование

Психологической службой техникума ежегодно проводятся регулярные 

психодиагностические мероприятия со студентами - сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Данные обследования направлены на выявление особенностей 

характера и поведения, с целью формирования психологических паспортов данной 

категории студентов. В работе используются следующие методики: опросник «Акцент», 

тест «Басса-Дарки», опросник «Шкала Спилбергера»,  проективная методика «ДЦЧ», 

опросник «Щкала Бека», опросник А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи». 

Данные методики используются в течении первого года обучения, в дальнейшем 

проводится мониторинг психоэмоционального состояния каждый семестр или по заявкам 

куратора групп и социального педагога. Мониторинг психоэмоционального состояния 

отслеживается путем проведения психодиагностического собеседования. За 1  семестр 

2019-2020  уч. год было проведено  5 психодиагностических мероприятий с целью 

формирования психологического портрета и 32 психодиагностических собеседований.

      Консультации

В 1 полугодии 2019-2020 уч. году было проведено 28 индивидуальных 

психологических мероприятий и 8 тренингов с детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.

Консультации были проведены по следующим темам:

Взаимоотношения в комнате, группе 7
Самодисциплина 1
Формирование системы целеполагания 3
Отношение с родственниками 2
Коррекция негативного эмоционального фона 1
Адаптация на практике 2
Коррекция девиантного поведения 4
Тендерные отношения 1

Жизненные перспективы 5

Контрольное собеседование 8

Расстановка преоритетов 1



        Темы групповых занятий для сирот

1. «Основы целеполагания»

2. «Профилактика суицидального поведения»

Темы групповых занятий, на которых присутствовали сироты:

1.«Три пути мужского развития»

    2.«Искусство общения» 

3.«Критическое мышление» 

4.«Отработка навыков целеполагания»
5.«Виды психологических сопротивлений»

Социально - педагогическая диагностика и обследование студентов -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2019 году

1.Социально - педагогическая диагностика

Мероприятия, задачи Средства 
реализации

Количество 
несовершеннолет-
них детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся под 
попечительством

Количество 
совершеннолетних 
студентов из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под 
попечительством

Определение статуса 
выпускников, 
поступивших на 1 курс

Личное дело 
выпускника

10 6

Изучение личностного 
потенциала, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
поступивших из ОГКУ
«Центров помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей по 
Иркутской области»

Диагностика 
темперамент, 
характерологич 
еские и 
типологически 
е особенности 
личности

10 6

Изучение 
профессиональных

Диагностика 
профессиональ

10 6



склонностей и 
направленности

ного 
самоопределен 
ия, мотивов 
учебной 
деятельност, 
мотивов 
выбора 
профессии

Изучение 
мотивационного аспекта 
личностной сферы

Диагностика 
социально - 
психологическ 
ой адаптации

1 .Высоки
й уровень 
адаптации

2 3

2.Средний 
уровень 
адаптации

4 3

3.Низкий 
уровень 
адаптации

4 0

Склонность к 
суицидальному 
поведению

Диагностика 
склонности к 
суицидальному 
поведению

0 0

Выявление отношения 
выпускников к здоровому 
образу жизни  (11 
выпускников 2019 года - 
июнь)

Анкетирование 
на тему 
здорового 
образа жизни, 
табакокурения, 
наркозависимо 
сти и СПИДа

1 10

Определение уровня 
сформированности общих 
компетенций у студентов

Оценка уровня 
воспитанности, 
оценка 
способности 
личности к 
саморазвитию 
и 
самообразован 
ию, 
диагностика 
лидерских и 
организаторски 
х качеств, 
психологическ 
ой готовности

1 10



Осуществление 
профилактической работы 
по дезаптации 
первокурсников

Осуществление работы по 
профилактике 
правонарушений и иных 
социально-негативных 
тенденций

к профессио- 
нальной 
деятельности 
Тренинговые 
занятия
«Давайте 
познакомимся!

Индивидуальн 
ые и групповые  
консультации
1. Занятия с 10
элементами 
тренинга по 
профилактике 
правонарушени 
й с основами 
правовых 
знаний 
2.Тренинг 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
3.Подготовка и 
распространен 
ие 
методического 
раздаточного 
материала по 
темам:
- «Курить не 
модно»
- «Поговорим о 
наркотиках»
- «Что такое 
трезвость» 10

13
2         Социально-педагогическое         обследование         студентов - сирот  

Выявление детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без

Количество 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

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

опекаемые Основание



попечения
родителей  и  лиц  из 
их числа 1 курса
Всего детей- сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей на 
01.02.2020 г (29)

- 13 16 Согласно 
журнала 
движения 
контингента 
студентов, 
находящихс
я    в
Подразделе
НИИ

постинтерн 
атного 
сопровожде 
ния

Предоставление

5 3

Локальный
места в общежитии акт
АИТ на период «Положени
обучения 2019-
20202020202020г. у

е о
студенческо
м
общежитии
ГАПОУ ИО
АИТ

Дети поступившие 
из ОГКУ «Центров 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей и 
принятые в 
приемные семьи с 
раздельным 
проживанием

       1          0       0

Социальная 
поддержка 
студентам-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей и лицам 
из их числа в 
2019-2020 учебном 
году

Социальная 
стипендия 720 
рублей в 
месяц-100%

Социальная 
стипендия 720 
рублей в месяц- 
100%

Социальная 
стипендия 720 
рублей в месяц- 
100%

Локальный 
акт «О 
порядке 
назначения 
выдачи, 
прекращени 
и выплаты 
государстве 
иной, 
академичес 
кой, 
государстве 
иной 
социальной 
стипендии 
студентам 
за счет



ассигновани 
й бюджета 
ИОВ 
ГАПОУ ИО
«АИТ»

1. Обеспечение 
мягким 
инвентарем и 
обмундировани
ем

100% 100% 0 Письмо № 
55-37-
3570,0/16 от
14.04.2016г.
«Об 
ассигновани 
и на 2019
год» - 17900 
рублей в  
год на 
одного 
обучающег 
ося

2. Ежегодное 
обеспечение на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежносте
й

100% 100% 0 Письмо № 
55-37-
3570,0/16 от
14.04.2016г.
«Об 
ассигновани 
и на 2016
год» - 2160 
рублей в ГД 
на одного 
обучающег 
ося

3.Обеспечение 100% из 100% из 0 Письмо №
бесплатного проезда расчета 50 расчета 50 55-37-
на городском рублей в день рублей в 3570,0/16 от
транспорте день 14.04.2018г.
осуществляется «Об

ассигновани
и на 2018
год»
(согласно
сложивших
ся цен на
проезд в г.
Ангарске  -
25  рублей
на одну
поездку

4.Выплаты - 99,9%-10 -- Письмо №
компенсации на выпускников 55-37-
приобретение в 2019 году - 3570,0/16 от
вещевого июнь 14.04.2016г.
обеспечения - 40312 «Об
рублей на одного ассигновани



обучающегося - 
выпускника

и на 2016 
год»

5.Выплата 
единовременного 
денежного пособия 
при выпуске - 200 
рублей - на одного 
обучающегося

- 99,9% Письмо 
№ 55-37-
3570,0/16 от
14.04.2016г.
«Об 
ассигнован
ии на 2016 
год»Трудоустройство 

лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей в 2019
году (11 
выпускников)

          - 10 1

По уходу за 
ребенком

1

Призваны в РА 2
Трудоустроены 6
Поступили в ВУЗы 3

3. Социально - правовая защита
Наличие жилья у детей 
- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей и 
лиц из их числа

1. Включены в списки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
которые нуждаются в 
получении жилья

17 Согласно 
журналу учета 
по наличию 
жилья детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и 
лиц из их
числа

2.Включены студенты из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
списки детей-сирот 
подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда в 
Министерстве 
имущественных 
отношений г. Иркутска

4 Согласно 
журналу учета 
по наличию 
жилья детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и 
лиц из их  
числа



3.Имеют жилое 
помещение в 
собственности (доля в 
собственности)

4

4.Имеют право 
пользоваться жилыми 
помещениями

           -    -            -

5.Закрепленнoе жилое 
помещение

2 2

6. Жилое помещение 
совместно с опекуном

2

Работа по выявлению 
трудностей и проблем, 
связанных с учебой и 
оказание помощи детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей
Рейды по обследованию 
условий жизни лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

4                 2 Согласно 
журналу 
посещаемости 
квартир 
студентов из 
числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Консультативная 
помощь
1 .По 
жилищным 
вопросам

5             6

2.По пенсии (продление, 
восстановление, 
перевод)

1               1

3.Социальное 
обеспечение (выплаты, 
полагающиеся детям - 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей)

13               16

4.Личные доходы и 
расходы (финансовая 
грамотность)

6                 8

Индивидуальные 
профилактические 
беседы по негативным 
явлениям

                  -                4

1 .Курение (табак, ПВА) 1              5
2. Подростковые 
самовольные уходы

-              0



справка

o проведении лечебно-оздоровительных мероприятиях, направленных на сохранение, 
поддержку и охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа за 2019 -2020 уч. год

Дата

проведения 
диспансеризации

Место проведения Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, прошедших 
диспансеризацию в 2019-2020 
году

Результат

1.Нoябрь 2019г. 
— медосмотр

3. Сентябрь-
октябрь 2019 г-
вакцинация 
совигрипп

ЦМСЧ 28, детская 
поликлиника

Медпункт

  16 человек

29 человек

Практически 
здоровы.



Условия проживания в общежитии техникума

жилая комната



Информация

об участии студентов из числа детей - сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей и из их числа в профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 
конференциях студентов

ГАПОУ Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум » в 2019-2020 уч. году 

Мероприятия техникума   Городские мероприятия Областные мероприятия
Участие в кружках и секциях  - 
18 человек

Прошли обучение в Школе волонтеров 
в МЦ «ЛИФТ» - 2 человека  (1 
сертификат, 1 диплом)

Участие в молодежном 
фестивале «Золотое  сердце 
Приангарья» -1человек

Участие в предметных декадах 
– 12 человек

Участие в организации проведения 
открытия набережной г. Ангарска – 2 
человека

Участие в Дне здоровья – 22 
человека

Участие в неделе правовых знаний, 
консультации специалистов в  «АТСТ» 
- 12 человек

Участие в мероприятии по 
правовым вопросам с 
приглашением специалистов – 
юриста и соц.педагога «Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. 
Ангарска» - 16 человек

Участие  в Форуме «Ты не один» в 
«АТОПТ» - 6 человек

Участие в Олимпиадах по  
математике, физике, географии 
– 2 человека

Участие в молодежном фестивале 
«Крепкий орешек» - 1 человек

Участие в спортивных турнирах 
– 12  человек

Участие в организации праздника для 
детей с ОВЗ «Талант не имеет границ» 
- 2 человека

Участие в праздничных 
программах -14 человек

Участие в мероприятии в рамках 
Всероссийской акции «Отцовский 
патруль» - 2 человека

Поздравление ветеранов ВОВ с 
праздниками – 3 человека
Участие в конкурсе «А ну-ка, 
парни» - 5 человек

     





Сведения

o мероприятиях по профилактике негативных явлениях среди   студентов - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  и лиц из их числа в  2019-2020 уч. году.

В  2019-2020уч.  году  с  детьми  -  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  

родителей, проведена  следующая  работа по профилактике негативных явлений:

1. По профилактике самовольных уходов из образовательного учреждения детей

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

А) С этой целью разработано и введено в действие «Положение о порядке 

взаимодействия работников при самовольных уходах из образовательного учреждения 

детей - сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей  (Прилагается) 

Самовольных уходов в 1-ом полугодии 2019-2020 уч.г. не было.

2. Работа по профилактике негативных явлений (употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения):

А) В техникуме работает Кабинет профилактики. В состав кабинета входит фельдшер 

ПОО,  нарколог Ангарской областной психиатрической больницы Непомнящих Ольга 

Григорьевна.     Кабинетом     профилактики  проводится  групповая  и  индивидуальная

Б) Ежемесячно в учебных группах 1  и 2 курса проводятся «Дни профилактики». 

Их проводят специалисты отдела по молодежной политике Управления по культуре, 

молодежной политике АГО, специалисты детской поликлиники №3, областной 

наркологической больницы. На Днях профилактики в форме квестов, тренингов, 

кинолекториев, лекций и бесед освещаются вопросы предупреждения асоциальных 

явлений (наркомании, ВИЧ/СПИД, венерических заболеваний, табакокурения). Эти 

занятия посещают и студенты - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 

л и ц а  из их числа.

3. С 1 сентября 2017 года в образовательные программы введена учебная 

дисциплина «Основы ЗОЖ». Учебные занятия проводятся в форме тренингов 

программы «Всё, что тебя касается» с целью формирования уверенной в себе 

личности, умеющей контролировать своё поведение и осознающей ответственность за 

своё здоровье. Обучение по данной программе проходят студенты - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа. В 2019 - 2020 учебном 

году занятия по данной дисциплине продолжаютс

профилактическая работа. В  настоящее  время  нарушений в  данном направлении

профилактической работы не выявлено.
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