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Справка 

по результатам мониторинга оказания адресной помощи  детям-сиротам,  

детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа,  

студентам постинтернатного сопровождения  

профессиональных образовательных организаций  Иркутской области. 

 

Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ ЦППМиСП) во 

исполнение Распоряжения министерства образования Иркутской области от 30 марта 2022 

года № 06-40-333/22 «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения отдельной категории граждан в Иркутской области на 

2022-2024годы» п.2.3 проведен мониторинг «Оказание адресной помощи  детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, студентам 

постинтернатного сопровождения профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области». 

Целью мониторинга является анализ эффективности работы специалистов 

постинтернатного сопровождения профессиональных образовательных организаций по 

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

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

В соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства 

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

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

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот на территории Иркутской области», постинтернатное сопровождение в 

профессиональных образовательных организациях с 1 сентября 2020 года  осуществляется 

на основе договора постинтернатного сопровождения, заключенного между участниками 

постинтернатного сопровождения и лицом, подлежащим постинтернатному 

сопровождению. 

Мониторинг «Оказание адресной помощи  детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из их числа, студентам постинтернатного сопровождения 

профессиональных образовательных организаций  Иркутской области» содержит данные 

о всех обучающихся данной категории (опекаемые, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения, лица из их числа),так как в течение 2022 года во всех профессиональных 

организациях Иркутской области постинтернатное сопровождение осуществлялось как на 

договорной основе, так и без договора. 

Данные для мониторинга предоставлены специалистами 56-ти профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

 

Общие данные  (см. лист 1 Таблица-сравнение).   

На 1 июня 2022 года в сравнении с 1 января 2022 года на постинтернатном 

сопровождении находится 3296 студентов 56-ти профессиональных образовательных 

организаций, то есть на 141 человек меньше в связи с отчислением студентов, 

получивших дипломы.  

Статистические данные по возрасту: из 3296 студентов в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области: 968 человек несовершеннолетних, в 

возрасте  от 18 до 23 лет - 2244 человек,  и старше 23 лет – 84 человека. 



Статистические данные по социальному статусу: из 3296 студентов на 

постинтернатном сопровождении: 866 опекаемых, 42 детей-сирот, 60 детей, оставшихся 

без попечения родителей и 2328 лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

По представленным данным специалистами профессиональных образовательных 

организаций, на 1 июня 2022 года на 20% уменьшилось количество студентов, 

находящихся на постинтернатном сопровождении с ОВЗ (24%) и на 3% с инвалидностью 

(3%), в сравнении с 1 января 2022года.  

Без заключения договора на постинтернатном сопровождении находятся 66% 

студентов, что на 27% больше в сравнении с 1 января 2022 года. На договорной основе 

получают услуги постинтернатного сопровождения 34% студентов. Специалисты  

профессиональных образовательных организаций оказывали больше разовых услуг на 

бездоговорной основе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа (см. Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. 

Количество студентов на договорной основе по постинтернатному сопровождению 

за 2022 год. 

 

 
 

В соответствии с диаграммой 1 на 1 июня 2022 года количество студентов 

постинтернатного сопровождения на договорной основе составляет 1092 человека, из них:  

на базовом уровне – 171 (18%) человек, на адаптационном уровне – 870 (79%) человек, на 

кризисном уровне – 30 (2%) человек, на экстренном уровне сопровождения – 21 (1%) 

человек. Наибольшее количество студентов, в соответствии с договором о 

постинтернатном сопровождении, находится по-прежнему на адаптационном уровне.  

  

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

родителей, лицам из их числа  при межведомственном взаимодействии (см. лист 2 

Таблица-сравнение).   

 

Диаграмма 2. 

Количество услуг, полученных студентами при межведомственном 

взаимодействии за 2022 год. 
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Согласно диаграмме 2,  на 1 июня 2022 года студенты, находящиеся на 

постинтернатном сопровождении, получили необходимые услуги при межведомственном 

взаимодействии. 

По сравнению с 1 января 2022 года, увеличилось количество услуг, полученных 

студентами в министерстве образования (на 5 услуг), в ЗАГСе  (на 3 услуги), в 

организациях культуры (на 11 услуг), в молодежных организациях (на 51 услугу), в КДН, 

ПДН (на 13 услуг), в банках (на 52 услуги), в ЦЗН (на 3 услуги), в пенсионном фонде (на 

12 услуг), в здравоохранении (на 25 услуг).  

 

В организациях здравоохранения 1653 человека (на 168 чел. меньше  в сравнении 

с 1 января 2022 года) получили все необходимые медицинские услуги.  

В получении студентами большего количества медицинских услуг оказали 

содействие специалисты 10-ти организаций: Братский торгово-технологический техникум, 

Заларинский агропромышленный техникум, Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма, Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова, Иркутский 

энергетический колледж, Профессиональное училище № 60, Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг, Усть-Ордынский аграрный техникум, 

Химико-технологический техникум г. Саянска, Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта.  

В разделе  здравоохранение (см. лист 3 Таблица-сравнение) перечислено 6 услуг: 

диспансеризация, медицинский осмотр, лечение (амбулаторное, стационарное), 

предоставление лекарств, медицинские средства реабилитации, оформление документов 

(академический отпуск, беременность, роды, санаторно-курортное лечение), иное 

(вакцинация и др.).  

В диспансеризации, то есть системе медицинских мероприятий, осуществляемых 

лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний, 

приняли участие 380 студентов (на 33 чел. больше, чем на 1 января 2022года) 38-ми 

профессиональных образовательных организаций. 

Наибольшее количество студентов участвовали в диспансеризации из 4-х 

организаций: Братский педагогический колледж, Заларинский агропромышленный 

техникум, Тулунский аграрный техникум, Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса.  
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Медицинский осмотр прошли 535 студентов (это на 121 чел. меньше) также 38-ми 

организаций, как и в предыдущий отчетный период. Больше студентов, прошедших 

медосмотр, обучаются в 9-ти организациях: Ангарский педагогический колледж, 

Ангарский техникум общественного питания и торговли, Братский педагогический 

колледж, Братский торгово-технологический техникум, Заларинский агропромышленный 

техникум, Зиминский железнодорожный техникум, Иркутский аграрный техникум, 

Иркутский гидрометеорологический техникум, Иркутский техникум индустрии питания.  

Своевременное лечение (амбулаторное, стационарное) получили все 

нуждающиеся: 431 студент 45-ти организаций (см. лист 3 Таблица-сравнение). 

Наибольшее количество лечебных услуг оказано студентам  Балаганского аграрно-

технологического техникума, Заларинского агропромышленного техникума, Зиминского 

железнодорожного техникума, Иркутского техникума машиностроения 

им.Н.П.Трапезникова,  Профессионального училища № 48.  

Лекарственные средства потребовались 215-ти студентам 20 организаций, всем им 

оказана своевременная помощь (на 50 человек больше в сравнении с 1 января 2022 года). 

Более 20-ти студентов получили помощь в этой услуге в Иркутском техникуме 

машиностроения им.Н.П.Трапезникова, Профессиональном училище №39, Усольском 

индустриальном техникуме. 

Медицинские средства реабилитации предоставлены двум нуждающимся 

студентам Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма и Химико-

технологического техникума г. Саянска. 

В оформлении документов (академический отпуск, беременность, роды, санаторно-

курортное лечение) специалисты профессиональных образовательных организаций 

оказали необходимую помощь 52 студентам  30-ти организаций. 

Иная медицинская помощь предоставлена 38-ми студентам (на 131 человек меньше 

в сравнении с 1 января 2022 года) 4-х организаций:  Ангарский политехнический 

техникум,  Братский политехнический колледж, Иркутский аграрный техникум, Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. 

Из 38 студентов – 8 чел. вакцинировались от covid-19, 16 чел. получили 

необходимые прививки по возрасту, 3 чел. вакцинировались от клещевого энцефалита, 4 

чел. – прошли флюорографическое обследование, одному человеку продлили 

инвалидность, один человек получил консультацию фельдшера, подготовили 

характеристику для обследования в областной психиатрической больнице-1чел., 

обследовали  в психиатрической больнице – 4 чел. 

 По всему перечню медицинских услуг на 1 июня 2022 года студентам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении, оказана необходимая  и своевременная 

помощь. 

В пенсионном фонде, по  представленным специалистами профессиональных 

образовательных организаций данным, услуги получили 422 студента, на 15 чел. больше 

за отчетный период. Это услуги по оформлению и продлению пенсии, консультированию, 

получению  справок, пенсионных удостоверений и др.  (см. лист 2 Таблица-сравнение).  

Большей частью услуги пенсионного фонда оказаны студентам, обучающимся в 6-

ти профессиональных образовательных организациях: Ангарский промышленно-

экономический техникум, Иркутский аграрный техникум, Профессиональное училище № 

39, Химико-технологический техникум г. Саянска, Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова, Усольский индустриальный техникум.  

В межрайонных управлениях Министерства социального развития, опеки и 

попечительства  соответствующие услуги  в виде консультаций, оформления справок, 

оформления документов и др. предоставлены нуждающимся в них 714 студентам, на 234 

чел. меньше в отчетном периоде (см. лист 2 Таблица-сравнение).  

Больше социальных услуг получены студентами, обучающимися в 10-ти 

организациях. Это три организации, как и в предыдущем отчетном периоде - Ангарский 



техникум общественного питания и торговли, Ангарский техникум строительных 

технологий, Усольский индустриальный техникум, а также Ангарский индустриальный 

техникум, Иркутский гидрометеорологический техникум, Профессиональное училище № 

39, Усть-Кутский промышленный техникум, Химико-технологический техникум г. 

Саянска, Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, Братский 

промышленный техникум.  

В центрах занятости населения различные услуги предоставлены 475 студентам 

постинтернатного сопровождения (на 57 чел. меньше в отчетном периоде): 

консультирование, обучение востребованной профессии, оформление документов и др. 

(см. лист 2 Таблица-сравнение). Специалисты ЦЗН, по представленным данным, оказали 

больше услуг студентам 6-ти организаций:  Ангарский индустриальный техникум, 

Ангарский техникум общественного питания и торговли, Братский индустриально-

металлургический техникум, Профессиональное училище № 39, Ангарский техникум 

строительных технологий, Усольский индустриальный техникум. 

Специалистами банков (Сбербанк, ВТБ и др.) оказано содействие в получении 

необходимых услуг 935 студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении в 

46-ти ПОО: консультирование, оформление банковской карты, справки и др.  (см. лист 2 

Таблица-сравнение). Важно отметить, что больше банковских услуг получили студенты 

Ангарского индустриального техникума, Балаганского аграрно-технологического 

техникума, Иркутского авиационного техникума, Иркутского аграрного техникума, 

Иркутского гидрометеорологического техникума. 

Специалисты КДН, ПДН, полиции предоставили услуги,  необходимые для 522  

студентов (меньше за отчетный период на 126 чел.) в виде юридической помощи, 

содействие в получении документов, консультирование и др. (см. лист 2 Таблица-

сравнение). Наибольшее количество услуг получили студенты двух организаций: 

Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта, Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг. 

Молодежные организации, волонтерские отряды оказали различные услуги: 

помощь в организации и проведении  флеш-мобов,  в организации акций, в проведении 

тренингов и др. 569-ти студентам (на 187 чел. больше в отчетный период) 

профессиональных образовательных организаций (см. лист 2 Таблица-сравнение).  

Наиболее активными в получении данных услуг оказались студенты Ангарского 

индустриального техникума, Ангарского техникума общественного питания и торговли, 

Тайшетского промышленно – технологического техникума.  

Специалисты учреждений министерства культуры оказали значительную 

помощь в таких услугах как организация и проведение различных культурно-досуговых 

мероприятий: концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, литературно-

музыкальных гостиных;  просмотр  кинофильмов, посещение музеев и др. 717 студентам  

постинтернатного сопровождения (на 84 чел. больше за отчетный период) (см. лист 2 

Таблица-сравнение).  

Постоянно этими услугами пользовались студенты 11-ти ПОО: Ангарский 

педагогический колледж, Ангарский техникум общественного питания и торговли, 

Иркутский авиационный техникум, Профессиональное училище № 39, Профессиональное 

училище № 60, Усть-Кутский промышленный техникум, Усть-Ордынский аграрный 

техникум, Химико-технологический техникум г. Саянска, Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, Черемховский педагогический колледж, 

Ангарский техникум строительных технологий.  

Специалистами Службы ЗАГС предоставлены следующие услуги:  регистрация 

заключения брака, регистрация расторжения брака, регистрация рождения, регистрация 

установления отцовства, регистрация перемены имени, справки и др. 32-м студентам 23 

организаций (см. лист 2 Таблица-сравнение).  



Три необходимые услуги специалистов ЗАГСа получили студенты Ангарского 

техникума общественного питания и торговли, по две услуги – студенты двух 

организаций: Заларинский агропромышленный техникум, Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг. Всего в одной услуге специалистов ЗАГСа 

была нуждаемость студентов 20-ти ПОО: Ангарский педагогический колледж, 

Балаганский аграрно-технологический техникум, Братский индустриально-

металлургический техникум, Братский профессиональный техникум, Братский торгово-

технологический техникум, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, Иркутский 

техникум транспорта и строительства, Киренский профессионально-педагогический 

колледж, Профессиональное училище №39, Профессиональное училище № 48, 

Профессиональное училище № 58, Тайшетский промышленно – технологический 

техникум, Тулунский аграрный техникум, Усть-Кутский промышленный техникум, Усть-

Ордынский аграрный техникум, Химико-технологический техникум г. Саянска, 

Черемховский педагогический колледж, Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта, Усольский индустриальный техникум, Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса. 

Специалисты министерства образования Иркутской области предоставили 

необходимые услуги для 805 студентов: материальная помощь, поиск вакансий, 

консультации и др. (см. лист 2 Таблица-сравнение).  

Большей частью данные услуги оказаны студентам, обучающимся в 6-ти 

профессиональных образовательных организациях: Ангарский политехнический 

техникум, Братский профессиональный техникум, Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, Профессиональное училище № 39, Профессиональное 

училище № 60, Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова.  

Специалистами ГАУ ЦППМиСП предложены следующие услуги: вебинары, 

тренинги, занятия с элементами тренингов, брошюры, буклеты, памятки и др. для 1431-го 

студента постинтернатного сопровождения (см. лист 2 Таблица-сравнение).  

Регулярно пользовались предоставленными услугами студенты 30-ти организаций 

(на 15 организаций больше за отчетный период): Ангарский индустриальный техникум, 

Ангарский педагогический колледж, Ангарский политехнический техникум, Ангарский 

техникум общественного питания и торговли, Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса, Балаганский аграрно-технологический техникум, Бодайбинский 

горный техникум, Братский индустриально-металлургический техникум,  Братский 

профессиональный техникум,  Иркутский аграрный техникум, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский региональный колледж педагогического 

образования, Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум 

транспорта и строительства, Иркутский энергетический колледж, Киренский 

профессионально-педагогический колледж, Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта, Профессиональное училище №39, Профессиональное училище № 48, 

Профессиональное училище № 58, Профессиональное училище № 60, Тайшетский 

промышленно-технологический техникум, Усольский техникум сферы обслуживания, 

Усть-Ордынский аграрный техникум, Химико-технологический техникум г. Саянска, 

Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, Черемховский 

педагогический колледж, Ангарский техникум строительных технологий, Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта, Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса. 

Жилье (см. лист 4 Таблица-сравнение) Количество человек, которым оказана  

помощь в решении жилищных вопросов. 

Социальные гостиницы на 27 мест организованы в 5-ти организациях 

профессионального образования: ГБПОУ БПромТ (6 мест),  ГАПОУ УИТ (4 места), 

ГБПОУ ЧТПрИС (10 мест),  ГБПОУ ИрТРиАТ (4 места), ГАПОУ АТСТ (3 места).  



На 1 января 2022 года использовались только 7 мест (26%) из 27-ми: Ангарский 

техникум строительных технологий – 3 чел.(100%) и Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта – 4 чел.(100%).   

На 1 июня 2022 года  используются 12 мест из 27-ми.  

Так же, как и на 1 января 2022 года, полностью заняты места в социальных 

гостиницах двух организаций: Ангарского техникума строительных технологий – 3 

чел.(100%) и Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта – 4 чел.(100%).  

За отчетный период используются 5 мест(50%) из 10-ти в Черемховском техникуме 

промышленных технологий и сервиса. 

По-прежнему не востребованы 6 мест (из 6-ти) в социальной гостинице  ГБПОУ 

БПромТ,  4 места (из 4-х) ГАПОУ  УИТ.  

Диаграмма 3. 

Использование мест в социальных гостиницах 5-ти профессиональных 

образовательных организациях за 2022 год. 

 

 
 

Согласно диаграмме 3, в двух организациях: ГБПОУ БПромТ и ГАПОУ  УИТ  не 

проводилась работа по ознакомлению студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении, с условиями проживания в социальной гостинице, с целью ее 

использования. 

Местами в студенческих общежитиях обеспечены все нуждающиеся во временном 

жилье студенты, находящиеся на постинтернатном сопровождении в профессиональных 

образовательных организаций  – 749 человек. 

Документ, подтверждающий факт проживания на территории Иркутской области, 

помогли получить для 8-ми студентов специалисты  6-ти  организаций, через обращение в 

суд.  По два студента получили данную услугу Усть-Илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг, Черемховского техникума промышленной 

индустрии и сервиса. 

В оформлении пакета документов для включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

оказали необходимую помощь 50-ти студентам специалисты 20-ти организаций 

профессионального образования. Следует отметить, что наибольшее количество 

студентов, нуждающихся в этой услуге и получивших ее, обучается в 5-ти организациях: 

Братский педагогический колледж, Иркутский колледж автомобильного транспорта и 
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дорожного строительства, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта, 

Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг, Усольский 

индустриальный техникум. 

Для подачи в Министерство имущественных отношений пакета документов 

специалисты ПОО оказали помощь 72-м студентам в оформлении этих документов. 

Наибольшее количество студентов, которым оказано содействие в оформлении 

документов, находится на постинтернатном сопровождении в 4-х организациях: 

Заларинский агропромышленный техникум,  Профессиональное училище № 39, 

Тулунский аграрный техникум, Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса. 

Помощь в оформлении документов при получении специализированного жилого 

помещения потребовалась 9-ти студентам. Её своевременно оказали специалисты 6-ти 

организаций: Балаганский аграрно-технологический техникум, Братский политехнический 

колледж, Заларинский агропромышленный техникум, Зиминский железнодорожный 

техникум, Тулунский аграрный техникум, Химико-технологический техникум г. Саянска.  

Максимальное содействие в оформлении пакета документов при покупке жилья 

оказали 6-ти студентам специалисты 5-ти организаций: Ангарский техникум 

общественного питания и торговли, Заларинский агропромышленный техникум, 

Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского, Профессиональное училище № 

39, Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса. 

Квалифицированная помощь специалистами в предоставлении иных жилищных 

услуг оказана 3-м студентам: в Ангарском техникуме общественного питания и торговли - 

2 чел. - оформление наследства, в Профессиональном училище № 60 - оформление пакета 

документов для заселения в закрепленное жилье – 1чел. 

Специалистами постинтернатного сопровождения проведена индивидуальная 

работа по оказанию студентам профессиональной помощи в жилищных вопросах и 

оказано содействие в их решении.  

 

Профориентация и трудоустройство (см. лист 5  Таблица-сравнение). 

Адресная помощь в вопросах профориентации, образования и трудоустройства на 1 

июня 2022 года оказана всем нуждающимся студентам. 

По представленным данным мониторинга, на 1 июня 2022 года увеличилось 

количество проведенных занятий со студентами по профессиональному самоопределению 

и встреч со специалистами, а  также получивших иные услуги. Анализ адресной помощи 

по профориентации и трудоустройству представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество человек, которым оказана  помощь в вопросах профориентации, образования 

и трудоустройства за 2022 год. 

Помощь в вопросах профориентации, образования и 

трудоустройства 

На  

01.01.2022г. 

На  

01.06.2022г. 

Количество проведенных занятий по профессиональному 

самоопределению и встреч со специалистами. 
192 309 

Количество человек, принявших участие в занятиях по 

профессиональному самоопределению и встречах со 

специалистами. 

1515 1511 

Количество человек, получающих вторую специальность. 305 261 

Количество трудоустроенных выпускников. 325 117 

Помощь в оформлении пакета документа для постановки на 

учет в ЦЗН. 

82 26 

Количество выпускников, оформленных на учет в ЦЗН. 118 15 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов при трудоустройстве 

70 45 



Иное (консультации, дополнительное обучение и др.) 9 13 

 

Согласно таблице 1, на 1 июня 2022 года  в разделе «Иное» отмечено количество 

студентов – 13 чел., получивших иные услуги: 2 чел. -  оказание помощи в устройстве в 

студенческие трудовые отряды (Братский индустриально-металлургический техникум);  6 чел. - 

призыв в РА (Иркутский региональный колледж педагогического образования);  2 чел. - участие в 

чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" (Профессиональное училище № 

60); 3 чел. - программа  Конструктор карьеры - профессия Машинист ЛЗМ (Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг).  

 

Профилактика негативных явлений  (см. лист 6  Таблица-сравнение). 

Специалистами профессиональных образовательных организаций проводилась 

целенаправленная профилактическая работа по преодолению социально-негативных 

привычек и оказывалась  своевременная помощь нуждающимся студентам, находящимся 

на постинтернатном сопровождении.  
На 1 июня 2022 года уменьшилось количество человек, получивших помощь 

социального педагога, нарколога.  

За отчетное время увеличилось количество мероприятий, проведенных по 

профилактике негативных явлений, и  количество человек, принявших участие в них; 

возросло количество человек, получивших помощь психолога  в преодолении 

зависимостей; значительно увеличилось количество человек, получивших помощь в 

оформлении пакета документов на стационарное лечение по избавлению от социально-

негативных привычек. 

Наибольшее количество, получивших помощь педагога-психолога, обучается в 

Усольском индустриальном техникуме – 55 человек.  Психологом оказана помощь 

значительному количеству студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, 

как и в отчетном периоде в Ангарском техникуме рекламы и промышленных технологий, 

а также  еще в 3-х организациях:  Иркутском авиационном техникуме, Профессиональном 

училище № 58, Химико-технологическом техникуме г. Саянска.  

В оформлении документов на стационарное лечение в отделение наркологии 

оказана помощь 27-ми студентам Профессионального училища № 39, и по одному 

студенту потребовалась эта помощь в 4-х организациях: Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса, Братский торгово-технологический техникум, Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг, Усольский 

индустриальный техникум (см. Таблица 2).  

Таблица 2. 

Количество человек, которым оказана  помощь в преодолении социально-негативных 

явлений за 2022 год 

Оказание  помощи в преодолении социально-негативных 

явлений 

На 

01.01.2022г. 

На 

01.06.2022г. 

Количество мероприятий, проведенных по профилактике 

негативных явлений.   
947 1126 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях 2895 3030 

Количество человек, получивших помощь психолога  в 

преодолении зависимостей 
124 156 

Количество человек, получивших помощь социального 

педагога (других специалистов образовательной 

организации) в преодолении зависимостей 

229 160 

Количество человек, получивших помощь нарколога  в 

преодолении зависимостей 

19 18 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов на стационарное лечение по избавлению 
1 31 



от социально-негативных явлений   

Иное (совместная работа со специалистами по профилактике 

социально-негативных явлений и др.) 

2 0 

 

Иные услуги на 01.06.2022г.,  по преодолению социально-негативных привычек 

студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении, не потребовались.  

 

Адресная помощь в решении трудных жизненных ситуаций (см. лист 7  

Таблица-сравнение). 

На 1 июня 2022 года 122 студента (на 3 чел. меньше за отчетный период) оказались 

в сложной жизненной ситуации и получили квалифицированную помощь специалистов 

профессиональных образовательных организаций (см. таблица 3). 

Значительное количество студентов оказались в трудной жизненной ситуации в 

связи с насилием со стороны сверстников, беременностью и матери-одиночки. 

Помощь, в связи с насилием со стороны сверстников, оказана специалистами 

профессиональных образовательных организаций четверым студентам (на 1 чел. больше 

за отчетный период): 1 чел.  Профессионального училища № 39, 1 чел. Усть-Ордынского 

аграрного техникума,  2 чел. Усольского индустриального техникума. 

Количество несовершеннолетних беременных, которым оказана помощь 

специалистами постинтернатного сопровождения, увеличилось за отчетный период с 8 

чел. до 14 чел. Наибольшее количество несовершеннолетних беременных, по 2 чел., 

обучается в Братском профессиональном техникуме, Иркутском авиационном техникуме, 

Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта. По одной 

несовершеннолетней беременной получают помощь в 8-ми  профессиональных 

образовательных организациях: Братский педагогический колледж, Братский торгово-

технологический техникум, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, 

Профессиональное училище № 39, Профессиональное училище № 58, Профессиональное 

училище № 60, Усольский техникум сферы обслуживания, Братский промышленный 

техникум. 

 Количество молодых мам, в том числе матерей-одиночек, которым оказана 

помощь специалистами профессиональных образовательных организаций, увеличилось с 

30 чел. до 45 чел.  

Наибольшее количество молодых мам обучается в 7-ми организациях: Братском 

торгово-технологическом техникуме – 6 чел.,  Ангарском техникуме строительных 

технологий – 4 чел., по 3 чел. в 5-ти организациях: в Братском педагогическом колледже, 

Зиминском железнодорожном техникуме, Иркутском региональном колледже 

педагогического образования, Тайшетском промышленно-технологическом техникуме, 

Усольском индустриальном техникуме. 

Также и в других, 15-ти организациях,  все нуждающиеся в помощи молодые мамы 

и матери-одиночки, находящиеся на постинтернатном сопровождении, получают 

необходимую помощь специалистов: Ангарский техникум общественного питания и 

торговли – 2 чел.,  Балаганский аграрно-технологический техникум – 1 чел., Братский 

профессиональный техникум – 1 чел., Иркутский авиационный техникум – 1 чел., 

Иркутский аграрный техникум – 1 чел., Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 

– 2 чел., Иркутский техникум индустрии питания – 1 чел.,  Иркутский техникум 

архитектуры и строительства – 1 чел., Профессиональное училище № 39 – 1 чел.,  

Профессиональное училище № 48 -2 чел., Профессиональное училище № 60 – 1чел., 

Тайшетский промышленно – технологический техникум – 1 чел., Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг – 2 чел., Усть-Ордынский 

аграрный техникум – 2 чел., Чунский многопрофильный техникум – 1 чел.  



Помощь в связи с травмой, насилием потребовалась  и оказана 2-м студентам (на 3 

чел. меньше за отчетный период): в Профессиональном училище № 39  и 

Профессиональном училище № 58. 

Экстренная помощь  (попытка суицида)  оказана специалистами Иркутского 

регионального колледжа педагогического образования – 1 чел. и Профессионального 

училища № 39 – 1 чел. (на 2 чел. меньше за отчетный период). 

Специалистами профессиональных образовательных организаций проведены 

индивидуальные консультации, и оказана своевременная помощь в восстановлении 

утраченных документов 51 студенту (на 24 чел. меньше) 23-х ПОО (на 1 организацию 

меньше за отчетный период). Наибольшее количество студентов, утративших свои 

документы, обучаются в 6-ти организациях:  Братский педагогический колледж – 4 чел., 

Иркутский гидрометеорологический техникум – 7чел., Тулунский аграрный техникум – 6 

чел., Усть-Ордынский аграрный техникум – 3чел., Братский промышленный техникум – 3 

чел., Усольский индустриальный техникум – 7 чел.  

По 2 чел, нуждающихся в восстановлении утраченных документов, обучается в 4-х  

организациях: Ангарский техникум общественного питания и торговли, Братский 

индустриально-металлургический техникум, Тайшетский промышленно – 

технологический техникум, Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса.  

В 13-ти ПОО обучается по одному студенту, которым специалисты помогли 

восстановить утраченные документы: Ангарский автотранспортный техникум, 

Балаганский аграрно-технологический техникум, Братский политехнический колледж, 

Братский профессиональный техникум, Братский торгово-технологический техникум, 

Иркутский аграрный техникум, Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, 

Иркутский техникум архитектуры и строительства, Иркутский техникум транспорта и 

строительства, Киренский профессионально-педагогический колледж, Профессиональное 

училище №48, Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг, 

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта. 

Иные услуги, в частности, материальная помощь, оказана в двух организациях:  

Балаганский аграрно-технологический техникум и Иркутский аграрный техникум. 

Таблица 3. 

Количество человек, которым оказана  помощь в решении трудных жизненных ситуаций 

за 2022 год 

Помощь в решении трудных жизненных ситуаций На 

01.01.2022г 

На 

01.06.2022г. 

количество человек, которым оказана помощь в связи с 

травмой, насилием 

5 2 

количество человек, которым оказана помощь в связи с 

насилием со стороны сверстников 
3 4 

количество несовершеннолетних беременных, которым 

оказана помощь 
8 14 

количество молодых мам, в том числе матерей-одиночек, 

которым оказана помощь 
30 45 

количество человек, которых оказана экстренная помощь  

(попытка суицида) 

4 2 

количество человек, которым оказана помощь в 

восстановлении утраченных документов 

75 51 

Иное (материальная помощь, помощь при потере смысла 

жизни и др.) 
2 4 

 

Иные услуги, материальная помощь, оказана 3-м студентам Балаганского аграрно-

технологического техникума и материальная помощь семье в связи со смертью 

обучающейся Иркутского аграрного техникума. 




