
Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством социальной среды и 

условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в ГАПОУ ИТИП на 1 июня 2017 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Уровень 

социально

й 

адаптации 

Показатели  
Инстру- 

ментарий 

Форма отчета 

1 
 

 

 

Показатель 

эффективно

сти 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

студентов  

из числа 

детей-

сирот, 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

и лиц из их 

числа 

Высокий Адекватная 

самооценка. 

Отсутствие 

сомнений в своей 

личной ценности, 

определенность 

связей с друзьями, 

коллегами, 

позитивное 

отношение к 

будущему. 

по 

результата

м 

диагностик

и  

(приложен

ие 2) 

41,7 %  

 

  Средний Относительно 

неустойчивая 

оценка себя, 

нестабильные 

отношения с 

окружением, 

лабильность 

эмоционального 

состояния, 

застенчивость в 

присутствии 

других людей. 

по 

результата

м 

диагностик

и  

(приложен

ие 2) 

58,3 %  

 

  Низкий Серьезные 

сомнения в своей 

личной ценности, 

неопределенность 

связей с друзьями 

и постоянная 

боязнь быть 

отвергнутым, 

склонность 

избегать 

неопределенных 

ситуаций, чтобы 

не рисковать 

унижением, 

болезненная 

застенчивость в 

присутствии 

других людей, 

одиночество 

неопределенность 

будущего, 

мнительность.  

по 

результата

м 

диагностик

и  

(приложен

ие 2) 

0 

 

2 Показатель 

эффективно

сти 

Высокий Жилье есть, оно 

пригодно для 

жилья, 

По 

результата

м 

87 % 

 



социально-

правового 

сопровожде

ния 

студентов  

из числа 

детей-

сирот, 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

и лиц из их 

числа. 

Социально-

педагогичес

кая защита      

их  прав       

и интересов 

коммунальные 

услуги 

оплачиваются. 

Проживает там, 

где прописан. 

Полное 

обеспечение прав 

и законных 

интересов  

(обеспечены 

гарантии, и защита 

прав и законных 

интересов). 

диагностик

и 

(Приложен

ие 1) 

  Средний Включен в список 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

специализированн

ого жилищного 

фонда Иркутской 

области). 

По 

результата

м 

диагностик

и 

(Приложен

ие 1) 

12,5 %  

 

3 

 

 

 

Показател

ь 

социально

-

педагогич

еского 

консульти

рования 

 

 

 

Высокий Достаточно 

высокий процент 

(90-100) 

осведомленности 

для 

самостоятельного 

устройства   в   

жизни.   Все   

студенты  умеют   

получать   и   

пользоваться 

необходимой 

информацией. 

Согласно 

журналу        

учета 

консультац

ий 

100 %  

 

4 Профориен

тация     и 

трудоустро

йство 

Высокий Процент 

трудоустроенны

х выпускников - 

90-100. 

Проведение 

цикла занятий по 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю. Целевые 

встречи со 

специалистами. 

По данным 

кураторов 

и студентов 

100 %  

 

5 

 

 

 

Показатель 

эффективно

сти 

взаимодейс

твия       с 

организаци

ями        и 

ведомствам

и, 

призванным

и решать 

проблемы 

Высокий Организация 

взаимодействия 

с органами 

опеки и 

попечительства, 

социальной 

защитой 

населения и др. 

в отношении 

100 % 

выпускников. 

По 

результата

м 

диагностик

и 

100 %  

 

Заключено соглашение о сотрудничестве с 

ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» от 19 

октября 2016 г. №1. 

Специалисты Центра в течение года 

(ежемесячно) проводят мероприятия со 

студентами категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей по 

учебно-тематическому плану на тему: 

«Семейные ценности». 



социальног

о сиротства 

 

 

6 Показатель     

уровня 

здоровья, 

необходимо

го      для 

успешной 

адаптации в 

социуме 

Высокий Относительно 

здоров. Понимает, 

как заботиться о 

здоровье. 

Согласно 

индивидуал

ьной карте 

сопровожде

ния 

100 % 

 

7 Участие в 

мероприяти

ях разного 

уровня  

 

 

 

Высокий Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

акциях, 

флешмобах, 

слетах, 

олимпиадах,  

выступления на 

совещаниях, 

семинарах, 

конференция и 

др.,  

размещение 

информации на 

сайте 

образовательно

й организации, 

в средствах 

массовой 

информации не 

реже 5 раз в 

полугодие. 

По 

результата

м 

диагностик

и 

88,7% участия в мероприятиях: 

- Участие в семинаре в рамках форума 

«Образование Приангарья 2017»; 

- 1-ое место в областном конкурсе «Лучшее 

подразделение постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также  

лиц из их числа». 

- В мероприятиях разного уровня приняло 

участие 80% детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- Областная Х Зимняя сессия Школы актива 

лидеров студенческого самоуправления, г. 

Байкальск, грамота, сертификат (1 чел),  

- Проведение «Дня здоровья» (30 чел. из 

категории детей-сирот) 

- Организация  Флешмоба на тему: «Новое 

поколение против курения» (15 чел) 

 -Фестиваль  плакатов «Правда о курении» (5 

чел) 

-Информация на стенд «Брось курить и 

выиграй» 

-Информационная справка на уроках по 

темам:  «Портрет курильщика», «Никотин – 

это яд» (отв. волонтерский отряд Патриот, из 

них: 2 чел. из числа детей-сирот), 

 -«Профессионализм повара  и курение. 

Возможно ли?» (проведение беседы в группах 

волонтерами техникума) 

-Участие в 3-ем областном слете волонтеров, 

грамота за вклад за волонтерское движение 

День самоуправления. (12 чел) 

-Праздничное выступление ко Дню Учителя 

и флешмоб (9 чел). 

-Дни профилактики ВИЧ - инфекции. (5 чел. 

волонтерами) 

Международная олимпиада проекта  

intolimp.org «Английский язык», Диплом 2 

степени (2 чел)  

- Международный  конкурс иностранных 

языков «Я - лингвист», Дипломы 2 степени (1 

чел); 

- Международный дистанционный блиц - 

турнир  по математике «Математика – царица 

наук», Диплом 3-й ст. (1 чел); 

- Международный дистанционный блиц 

турнир по информатике «Логика техники» 

проекта «Новый урок», диплом IIIстепени (1 

чел),  

- Всероссийская образовательная акция «Час 

кода 2016», сертификаты,  

- III областной слет волонтеров - Грамота, 

благодарность, сертификаты, (2 чел)  

- Областная неделя по профилактике 

экстремизма в подростковой среде  

 «Единство многообразия», (20 чел); 

- «Студенческая эко - неделя 2016» диплом 3 

место (2 чел.); 

- Социально-оздоровительный проект 



«Неделя здоровья», отдел по политике 

администрации г. Иркутска, 6 чел., дипломы, 

сертификаты; 

- III Областной слет поисковых отрядов и 

музейных объединений профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области - грамоты, подарки (2 чел); 

 

 
Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством социальной среды и 

условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в ГАПОУ ИТИП 

 

Из данных анкетирования (Приложение 3) обучающихся из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 1 июня 2017 г.  

Анкетирование прошли 36 чел. (100%). По результатам анкетирования: 

 
 Доля обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, удовлетворенных качеством работы с ними в ГАПОУ 

ИТИП: 

- определенно, да – 28 чел. (77,8%) 

- скорее да, чем нет – 8 чел. (22,2%) 

- скорее нет, чем да - 0 

 

 

 Доля обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, удовлетворенных условиями проживания от общего 

числа опрошенных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа: 

 

           - 31 чел. (87 %) от общего количества обучающихся из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся       

           без попечения родителей, лиц из их числа) имеют закрепленное жилье или 

являются   

           собственниками  жилых помещений; 5 чел.(12,5%)  - в настоящий момент  

проживают с      

           попечителями, включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

           подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда  

           Иркутской области.  

 

 Доля обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, удовлетворенных качеством питания, от общего числа опрошенных 

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

 

- 35 человек из 35 опрошенных (100%) удовлетворены качеством питания 

 


