
Государственное автономное учреждение Иркутской области 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
664022, г. Иркутск, ул. Пискунова-42; т/факс 8(3952)70-09-40, 70-00-37 E-mail: postinternat2019@mail.ru 

 

Справка 

по результатам мониторинга оказания адресной помощи студентам, 

находящимся на постинтернатном сопровождении 

в Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области. 

Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ 

ЦППМиСП) в рамках исполнения распоряжения заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий 

по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019-

2021годы» с 12 мая по 4 июня 2021 года проведен мониторинг оказания адресной помощи 

студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении в Центрах и 

Подразделениях постинтернатного сопровождения (далее -  мониторинг). 

 Цель мониторинга: проанализировать эффективность деятельности специалистов 

Центров и Подразделений постинтернатного сопровождения по оказанию адресной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Результаты мониторинга представили 56 профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО), из них  5 Центров  и 51 Подразделение постинтернатного 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

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

На 1 июня 2021 года, по представленным данным, в 56-ти профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, на постинтернатном сопровождении  

находится 3487 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 193 человека меньше по 

сравнению с результатами мониторинга на 1 января 2021 года.  

Из 193 человек: отчислены по собственному желанию – 143 чел., смена места 

жительства – 12 чел.,  невыполнение учебного плана  - 37 чел.; 3 чел.- находились в СРЦ 

без статуса, стали совершеннолетние (были включены в список со статусом); 2 чел - 

восстановление после отчисления и службы в армии (см. Приложение 1). 

Из 3487 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа,  390 человек  находятся в 5-ти Центрах постинтернатного сопровождения. 

Статистические данные по возрасту: из 3487 человек  в 56-ти ПОО получают 

образование: 1021 несовершеннолетний, 2366 человек в возрасте  от 18 до 23 лет,  и 100 

человек старше 23 лет. 

Статистические данные по социальному статусу: из 3487 человек на 

постинтернатном сопровождении   в Центрах и Подразделениях: 879 опекаемых, 37 детей-

сирот, 105 детей, оставшихся без попечения родителей и 2466 лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



По данным мониторинга на 1 июня 2021 года, в 56 ПОО на постинтернатном 

сопровождении  находится 29% студентов с ОВЗ и инвалидностью - на 2% больше в 

сравнении с 1 января 2021 года. 

Без заключения договора на постинтернатном сопровождении состоят 2150 

человек(62%), что на 6% меньше в сравнении с 1 января 2021 года (см. Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. 

Количество студентов на договорной основе по постинтернатному сопровождению. 

 

В соответствии с диаграммой 1 на 1 июня 2021 года количество студентов 

постинтернатного сопровождения на договорной основе -1337 человек. 

 Из них:  на базовом уровне – 1007 (75,3%) человек, на адаптационном уровне – 316 

(23,6%) человек, на кризисном уровне – 13 (1,0%) человек, на экстренном уровне 

сопровождения - 1 (0,1%) человек. 

 

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

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

Таблица-сравнение)   

Организации здравоохранения оказали услуги для 1645 человек – больше на 

27услуг в сравнении с 1 января 2021 года. Студентам Тайшетского промышленно – 

технологического техникума регулярно оказывались медицинские услуги. Больше услуг 

организации здравоохранения предоставили студентам 9-ти организаций: Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский техникум архитектуры и строительства, 

Иркутский техникум транспорта и строительства, Иркутский энергетический колледж,  

Профессиональное училище № 48, Профессиональное училище № 58, Черемховский 

педагогический колледж, Братский промышленный техникум, Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта.  

В разделе  здравоохранение, (см. лист 3 Таблица-сравнение), указано 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 участвовали 358 студентов, находящихся на постинтернатном 

сопровождении в 37-ми Центрах и Подразделениях. Больше студентов, принявших 

участие в диспансеризации, обучаются в Братском педагогическом колледже, 
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Заларинском агропромышленном техникуме, Зиминском железнодорожном техникуме, 

Усть-Кутском промышленном техникуме, Черемховском техникуме промышленной 

индустрии и сервиса. 

Медицинский осмотр прошли 671 студент 39-ти ПОО. Это на  470 человек меньше 

в сравнении с первым полугодием 2020-2021 учебного года. Во втором полугодии 2020-

2021 учебного года организовали прохождение медосмотра специалисты 10-ти 

организаций: Ангарский педагогический колледж, Братский профессиональный техникум,  

Зиминский железнодорожный техникум, Иркутский аграрный техникум, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, 

Иркутский региональный колледж педагогического образования, Иркутский техникум 

транспорта и строительства, Черемховский педагогический колледж, Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта. 

Амбулаторное и стационарное лечение получили 428 студентов, обучающиеся в 

40-ка организациях (см. лист 3 Таблица-сравнение). Студентам Усольского 

индустриального техникума постоянно оказывались лечебные услуги. 

Оказано содействие в предоставлении лекарственных средств  175 студентам 17 

организаций – на 45 человек больше в сравнении с 1 января 2021 года. Больше услуг, в 

получении необходимых лекарств  оказано студентам Профессионального училища № 48 

и  Усольского индустриального техникума.  

 12-ти студентам Профессионального училища № 48 предоставлены необходимые 

медицинские средства реабилитации.  

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

курортное лечение) специалисты помогли 84-м студентам 31-ой организации. Больше 

этих услуг получили студенты Иркутского техникума речного и автомобильного 

транспорта. 

Оказана помощь в вакцинации 15-ти студентам 4-х организаций: Ангарский 

педагогический колледж, Ангарский политехнический техникум, Ангарский техникум 

общественного питания и торговли, Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий. 

Диаграмма 2. 

 Количество человек, которым оказана  помощь в предоставлении медицинских услуг.  

 

Согласно диаграмме 2 на 1 июня 2021 года, помощь студентам оказана по всему 

перечню медицинских услуг.  
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В пенсионном фонде, по  данным мониторинга   услуги: оформление пенсии, 

продление пенсии, консультации, получение справок и др. получили 363 студента  (см. 

лист 2 Таблица-сравнение)  Больше услуг в отделениях пенсионного фонда получили 

студенты Ангарского техникума строительных технологий, Балаганского аграрно-

технологического техникума, Иркутского аграрного техникума, Иркутского 

энергетического колледжа.  

В межрайонных управлениях Министерства социального развития, опеки и 

попечительства  услуги: консультации, оформление справок, оформление документов и 

др. получил 901 студент постинтернатного сопровождения (см. лист 2 Таблица-

сравнение). Регулярно социальные услуги оказывались студентам Балаганского аграрно-

технологического техникума. Большей частью социальные услуги получили студенты, 

обучающиеся в 7-ми Подразделениях профессиональных образовательных организаций: 

Ангарский индустриальный техникум, Ангарский техникум общественного питания и 

торговли, Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, Братский 

индустриально-металлургический техникум, Братский педагогический колледж, 

Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства, Иркутский 

техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова.  

В центрах  занятости населения  оказаны  услуги: консультации, обучение, 

оформление на работу и др. 564-м студентам, находящимся на постинтернатном 

сопровождении (см. лист 2 Таблица-сравнение). Необходимо отметить, что 

специалистами ЦЗН, по полученным данным, больше услуг получили студенты 

Ангарского индустриального техникума и Братского педагогического колледжа.  

Специалистами банков (Сбербанк, ВТБ и др.)  оказаны услуги: консультации, 

оформление банковской карты, справки и др.  для 1080 студентов Центров и 

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

Следует отметить, что больше банковских услуг получили студенты, находящиеся на 

постинтернатном сопровождении Балаганского аграрно-технологического техникума. 

605 студентов получили услуги: консультации, беседы, лекции, тренинги и др. от 

специалистов КДН, ПДН, полиции (см. лист 2 Таблица-сравнение). По представленным 

данным чаще оказывались услуги студентам 6-ти Подразделений профессиональных 

образовательных организаций: Ангарский индустриальный техникум, Балаганский 

аграрно-технологический техникум, Братский индустриально-металлургический 

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

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг.  

Молодежные организации, волонтерские движения  оказали услуги: помощь в 

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

др. 555 студентам, находящимся на постинтернатном сопровождении (см. лист 2 Таблица-

сравнение). Студентам 7-ми организаций: Ангарский педагогический колледж, Ангарский 

техникум общественного питания и торговли, Балаганский аграрно-технологический 

техникум, Братский индустриально-металлургический техникум, Иркутский авиационный 

техникум, Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг, 

Черемховский педагогический колледж оказывалась периодическая помощь.  

Специалистами учреждений министерства культуры оказаны услуги: просмотр  

кинофильмов, выставки в  музеях и др. 494 студентам профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области (см. лист 2 Таблица-сравнение). Больше 

таких услуг оказано студентам Ангарского техникума общественного питания и торговли. 

Постоянно посещали кинотеатры, выставки, музеи и другие учреждения культуры 

студенты Ангарского педагогического колледжа, Братского педагогического колледжа, 

Профессионального училища № 48, Тулунского аграрного техникума.  

Специалистами Службы ЗАГС оказаны услуги: справки,  заключение брака, 

установление отцовства и др. 74-м студентам профессиональных образовательных 

организаций (см. лист 2 Таблица-сравнение). Преимущественно такие услуги получили 



студенты  Братского профессионального техникума и Иркутского техникума речного и 

автомобильного транспорта. 

Специалисты министерства образования Иркутской области оказали услуги: 

материальная помощь, поиск вакансий, консультации и др. для 637 студентов, 

находящихся в Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения 

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

таких услуг получили студенты Бодайбинского горного техникума, Братского 

профессионального техникума, Иркутского энергетического колледжа, 

Профессионального училища № 39, Тайшетского промышленно-технологического 

техникума.  

Специалистами ГАУ ЦППМиСП оказаны услуги: тренинги, занятия с элементами 

тренингов, вебинары, брошюры, буклеты, памятки и др. для 1435 студентов, находящихся 

на постинтернатном сопровождении (см. лист 2 Таблица-сравнение). Постоянные услуги 

оказывались студентам, обучающимся в 7-ми организациях: Ангарский индустриальный 

техникум, Ангарский промышленно-экономический техникум, Братский педагогический 

колледж, Иркутский гидрометеорологический техникум, Иркутский региональный 

колледж педагогического образования,  Иркутский энергетический колледж, Химико-

технологический техникум г. Саянска.  

На 1 июня 2021 года студенты, находящиеся на постинтернатном сопровождении 

получили необходимые услуги при межведомственном взаимодействии: увеличилось 

количество услуг, полученных студентами в организациях здравоохранения (на 27 услуг), 

учреждениях культуры (на 45 услуг), в Службах ЗАГС (на 4 услуги), в министерстве 

образования Иркутской области (на 7 услуг), в ГАУ ЦППМиСП (на  52 услуги), в 

сравнении с 1 января 2021 года  (см. Диаграмма 3). 

Диаграмма 3. 

Количество услуг, полученных студентами при межведомственном 

взаимодействии.  

 
 

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

решении жилищных вопросов. 

Социальные гостиницы на 27 мест организованы в 5-ти Центрах постинтернатного 

сопровождения в организациях профессионального образования: ГБПОУ БПромТ (6 

мест),  ГАПОУ ИО УИТ (4 места), ГБПОУ ИО ЧТПрИС (10 мест),  ГБПОУ ИрТРиАТ (4 
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места), ГАПОУ АТСТ (3 места). На 1июня заняты всего 3 места (11%) из 27-ми: 

Ангарский техникум строительных технологий – 2 чел.(67%) и Иркутский техникум 

речного и автомобильного транспорта – 1 чел.(25%).  Свободны места в трех социальных 

гостиницах: Братский промышленный техникум, Усольский индустриальный техникум, 

Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса.   

Не востребованы в течение второго полугодия 2020-2021 учебного года 6 мест (из 

6-ти) в социальной гостинице  ГБПОУ БПромТ,  4 места (из 4-х) ГАПОУ ИО УИТ, 10мест 

(из 10-ти)  в социальной гостинице ГБПОУ ИО ЧТПрИС, 3 места (из 4-х) в социальной 

гостинице ГБПОУ ИрТРиАТ, 1 место (из 3-х) в социальной гостинице ГАПОУ АТСТ. 

Во всех Центрах постинтернатного сопровождения проводилась недостаточная 

работа по ознакомлению студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, 

с условиями проживания в социальной гостинице, с целью ее использования (см. 

Диаграмма 4). 

Диаграмма 4. 

 

Все нуждающиеся во временном жилье обеспечены местами в общежитиях 

Центров и Подразделений постинтернатного сопровождения профессиональных 

образовательных организаций  – 946 студентов. 

43 студента через обращение в суд получили документ, подтверждающий факт 

проживания на территории Иркутской области. Эту помощь оказали студентам 

специалисты 13 организаций.  Наибольшее количество студентов, получивших эту услугу, 

- 16 человек, обучаются в Усольском индустриальном техникуме.  

75-ти студентам оказана помощь специалистами 18 организаций в оформлении 

пакета документов для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Регулярное 

содействие оказано в получении этой услуги студентам, обучающимся в 3-х организациях:  

Братский педагогический колледж, Профессиональное училище № 39, Усольский 

индустриальный техникум. 

Помощь в оформлении пакета документов, необходимых для подачи в 

Министерство имущественных отношений, оказана 57-ми студентам. Больше всего такую 

помощь получили студенты Заларинского агропромышленного техникума и Иркутского 

техникума машиностроения им.Н.П.Трапезникова. 

Помощь в оформлении документов при получении специализированного жилого 

помещения получена 8-ю студентами. По данным мониторинга, необходимую помощь 

студентам оказали специалисты 4-х организаций: Братский политехнический колледж, 

Иркутский региональный колледж педагогического образования, Химико-
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технологический техникум г. Саянска, Черемховский техникум промышленной индустрии 

и сервиса. 

Оформление пакета документов при покупке жилья необходимо было сделать 4-м 

студентам, и им оказана своевременная помощь специалистами  Зиминского 

железнодорожного техникума, Профессионального училища № 60, Тулунского аграрного 

техникума, Братского промышленного техникума. 

Дополнительная информация на получение иных жилищных услуг в 

представленных данных на 1 июня 2021 года оказана   27 студентам (оформление 

наследства,  консультации по жилищным вопросам) 4-х организаций: Ангарский техникум 

общественного питания и торговли, Братский индустриально-металлургический 

техникум, Иркутский аграрный техникум, Киренский профессионально-педагогический 

колледж. 

Специалистами Центров и Подразделений проведена планомерная работа по 

оказанию студентам 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 2021 года оказана всем нуждающимся. 

На 1 июня 2021 года уменьшилось количество занятий по профессиональному 

самоопределению; количество человек, принявших участие в этих занятиях; количество 

человек, получающих вторую специальность; количество трудоустроенных выпускников; 

помощь в оформлении пакета документа для постановки на учет в ЦЗН; количество 

выпускников, оформленных на учет в ЦЗН; количество человек, получивших помощь в 

оформлении пакета документов при трудоустройстве (см. Таблица 1). 

Анализ адресной помощи представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество человек, которым оказана  помощь в вопросах профориентации, образования 

и трудоустройства. 

 На 

01.01.2021г. 

На 

01.06.2021г. 

Количество проведенных занятий по профессиональному 

самоопределению и встреч со специалистами. 

271 224 

Количество человек, принявших участие в занятиях по 

профессиональному самоопределению и встречах со 

специалистами. 

1553 1425 

Количество человек, получающих вторую специальность. 333 312 

Количество трудоустроенных выпускников. 259 139 

Помощь в оформлении пакета документа для постановки на 

учет в ЦЗН. 

65 27 

Количество выпускников, оформленных на учет в ЦЗН. 85 15 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов при трудоустройстве 

61 40 

Иное (консультации, дополнительное обучение и др.) 7 16 

Согласно таблице 1, увеличилось  количество студентов – 16 чел., получивших 

иные услуги: консультации по  трудоустройству; дополнительное обучение на курсах 

«Юный краевед» и  «Основы туристического менеджмента»; оказание помощи в 

получении второй профессии, дополнительное обучение по программе «Эффективное 

поведение на рынке труда» в Братском индустриально-металлургическом техникуме, 

Иркутском аграрном техникуме, Киренском профессионально-педагогическом колледже, 

Усть-Илимском техникуме  лесопромышленных технологий и сферы услуг. 

 

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



Специалисты проводили целенаправленную работу по преодолению социально-

негативных явлений и оказывали необходимую помощь всем нуждающимся студентам в 

преодолении социально-негативных явлений. На 1 июня 2021 года уменьшились все 

показатели, незначительно увеличилось  количество человек, получивших помощь в 

оформлении пакета документов на стационарное лечение по избавлению от социально-

негативных явлений   и иное. 

Помощь психолога  в преодолении зависимостей оказана большему количеству 

студентов, обучающихся в Ангарском политехническом техникуме, Ангарском техникуме 

рекламы и промышленных технологий, Усольском индустриальном техникуме. 

 Помощь социального педагога (других специалистов образовательной 

организации) в преодолении зависимостей постоянно оказывается студентам, 

находящихся на постинтернатном сопровождении в 1-ом Центре (Усольский 

индустриальный техникум),  и 4-х Подразделениях:  Ангарский политехнический 

техникум, Байкальский техникум строительных технологий, Профессиональное училище 

№ 48, Черемховский педагогический колледж. 

9 студентов, получивших помощь нарколога  в преодолении зависимостей, 

обучаются в 5-ти организациях: Ангарский автотранспортный техникум, Ангарский 

техникум рекламы и промышленных технологий, Профессиональное училище № 48,  

Чунский многопрофильный техникум, Усольский индустриальный техникум. 

6 студентов получили помощь в оформлении документов на стационарное лечение 

в отделении наркологии 3-х организаций: Профессиональное училище № 39, 

Профессиональное училище № 48, Усольский индустриальный техникум (см. Таблица 2).  

Таблица 2. 

Количество человек, которым оказана  помощь в преодолении социально-негативных 

явлений. 

 На 

01.01.2021г. 

На 

01.06.2021г. 

Количество мероприятий, проведенных по профилактике 

негативных явлений.   

1103 1031 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях 2957 2914 

Количество человек, получивших помощь психолога  в 

преодолении зависимостей 

288 143 

Количество человек, получивших помощь социального 

педагога (других специалистов образовательной организации) 

в преодолении зависимостей 

273 181 

Количество человек, получивших помощь нарколога  в 

преодолении зависимостей 

12 9 

Количество человек, получивших помощь в оформлении 

пакета документов на стационарное лечение по избавлению 

от социально-негативных явлений   

1 6 

Иное (совместная работа со специалистами по профилактике 

социально-негативных явлений и др.) 

0 2 

Иные услуги оказали двум студентам специалисты Киренского профессионально-

педагогического колледжа: проведена совместная работа с несовершеннолетними, 

стоящими на учете КДН со специалистами по молодежной политике администрации 

Киренского района и региональным специалистом по профилактике социально-

негативных явлений на территории Киренского района. 

 

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

Таблица-сравнение). 



Специалистами Центров и Подразделений постинтернатного сопровождения  

проведена большая работа и оказана помощь 125-ти студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (см. таблица 3). 

2-м студентам оказана помощь в связи с травмой, насилием специалистами  

Братского политехнического  колледжа и Иркутского техникума архитектуры и 

строительства.  

Четыре студента  получили своевременную помощь, в связи с насилием со стороны 

сверстников, от специалистов Профессионального училища № 60, Тулунского аграрного 

техникума, Усольского индустриального техникума. 

Несовершеннолетние беременные – 14 человек получили необходимую помощь от 

специалистов  организаций: Зиминский железнодорожный техникум – 1 чел., Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма – 1 чел., Иркутский региональный колледж 

педагогического образования – 4 чел., Иркутский техникум машиностроения 

им.Н.П.Трапезникова – 1 чел.,  Киренский профессионально-педагогический колледж – 1 

чел., Профессиональное училище № 48 – 1 чел., Усольский техникум сферы 

обслуживания – 3 чел., Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта – 2 

чел. 

 49 молодых мам получили квалифицированную помощь, находясь на 

постинтернатном сопровождении в 26-ти организациях: Ангарский индустриальный 

техникум -1чел., Ангарский педагогический колледж – 2 чел., Ангарский промышленно-

экономический техникум – 1 чел., Ангарский техникум общественного питания и 

торговли – 2 чел., Байкальский техникум строительных технологий – 1 чел.,  Боханский 

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

профессиональный техникум – 1 чел., Заларинский агропромышленный техникум – 5 чел.,  
Зиминский железнодорожный техникум – 1 чел., Иркутский аграрный техникум – 1 чел.,  

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма – 3 чел., Иркутский региональный 

колледж педагогического образования – 1 чел., Иркутский техникум транспорта и 

строительства – 2 чел., Киренский профессионально-педагогический колледж – 1 чел.,  

Профессиональное училище № 39  - 1 чел., Профессиональное училище № 48 – 4 чел.,  

Профессиональное училище № 60- 2 чел., Тайшетский промышленно – технологический 

техникум – 1 чел., Тулунский аграрный техникум – 2 чел., Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг – 4 чел., Усть-Кутский промышленный 

техникум – 1 чел., Усть-Ордынский аграрный техникум – 3 чел., Черемховский 

педагогический колледж – 1 чел., Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта – 2 чел., Усольский индустриальный техникум – 4 чел. 

Специалистами профессионального училища № 39 оказана экстренная помощь  

при попытке суицида двум студентам. 

52 студентам оказана помощь в восстановлении утраченных документов, 

специалистами 23 профессиональных образовательных организаций.  

Квалифицированную помощь оказали специалисты в восстановлении утраченных 

документов, студентам, обучающимся в Братском педагогическом колледже,   Иркутском 

гидрометеорологическом техникуме, Иркутском техникуме речного и автомобильного 

транспорта, Усольском индустриальном техникуме. 

2 студента получили помощь при потере смысла жизни, содействие в разрешении 

конфликтной ситуации с опекуном от специалистов Иркутского техникума архитектуры и 

строительства и Тулунского аграрного техникума. 

Таблица 3. 

Количество человек, которым оказана  помощь в решении трудных жизненных ситуаций. 

 На 

01.01.2021г. 

На 

01.06.2021г. 

количество человек, которым оказана помощь в связи с 

травмой, насилием 

10 2 



количество человек, которым оказана помощь в связи с 

насилием со стороны сверстников 

5 4 

количество несовершеннолетних беременных, которым 

оказана помощь 

17 14 

количество молодых мам, в том числе матерей-одиночек, 

которым оказана помощь 

73 49 

количество человек, которых оказана экстренная помощь  

(попытка суицида) 

1 2 

количество человек, которым оказана помощь в 

восстановлении утраченных документов 

73 52 

Иное (материальная помощь, помощь при потере смысла 

жизни и др.) 

1 2 

Иные услуги оказаны студентам специалистами  Братского торгово-

технологического техникума – материальная помощь  студентке в связи со смертью брата; 

специалистами Иркутского техникума архитектуры и строительства студенту в связи с  

демонстративным поведением (потеря смысла жизни). 

При оказании адресной помощи в 2021 году обеспечено выполнение прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

Центрах и Подразделениях постинтернатного сопровождения профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

Необходимо уделять особое внимание оказанию адресной помощи   студентам, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ и 

инвалидностью (на 1 июня 2021 года на постинтернатном сопровождении  

находится 29% студентов с ОВЗ и инвалидностью). 

Своевременно и качественную информацию по оказанию адресной помощи 

студентам предоставили специалисты 14 организаций: Ангарский техникум 

общественного питания и торговли, Бодайбинский горный техникум, Братский 

политехнический колледж, Братский профессиональный техникум, Заларинский 

агропромышленный техникум, Иркутский авиационный техникум, Иркутский 

гидрометеорологический техникум, Иркутский аграрный техникум, Иркутский 

техникум индустрии питания, Иркутский техникум машиностроения 

им.Н.П.Трапезникова, Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 

сферы услуг, Химико-технологический техникум г. Саянска, Чунский 

многопрофильный техникум, Черемховский педагогический колледж. 

 

Рекомендации: 

1. ГАУ ЦППМиСП: 

- Продолжить работу по оказанию методической помощи специалистам Центров и 

Подразделений постинтернатного сопровождения Иркутской области, оказанию 

актуальной адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

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

находящимся на постинтернатном сопровождении в Центрах и  Подразделениях. 

2. Руководителям всех Центров и Подразделений: 

- проанализировать и обсудить результаты мониторинга 2020-2021 учебного года по 

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

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

- спланировать в 2021-2022 учебном году работу по оказанию адресной помощи детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, при межведомственном взаимодействии; 



-руководителям всех Центров постинтернатного сопровождения уделить особое внимание 

ознакомлению студентов, находящихся на постинтернатном сопровождении, с условиями 

проживания в социальной гостинице.  

                        

                                      Директор ГАУ ЦППМиСП:                                               В.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


