Информации
о
специализированном
структурном подразделении техникума,
ответственных
за
постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа наименование структурного
подразделения,
руководитель,
местонахождение,
контакты,
режим
работы
Локальные
нормативные
документы,
регламентирующие
постинтернатное
сопровождение детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа составленных согласно
государственным
документам
в
Российской Федерации

«Служба постинтернатного сопровождения» (создана в соответствии с Приказом №60-А
от 23.12.2013г) http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast (вкладкапостинтернатное сопровождение)
Руководитель Службы – заведующая учебно-воспитательной частью –
Анастасия Александровна Филипенко
г.Иркутск, ул.Игошина, 22 каб.8
рабочий телефон: (83952) 41-05-25
График работы: понедельник-пятница, 8:30 – 17:00
«Положение
о
Службе
постинтернатного
сопровождения
обучающихся»
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
(вкладка-постинтернатное
сопровождение)
Длговор о сотрудничестве между ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический
техникум» и Областным государственным автономным образовательным учреждением
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
http://igmt.ru/images/uvchast/cpmss.pdf
Ежегодный
План
работы
Службы
постинтернатного
сопровождения
http://www.igmt.ru/images/uvchast/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%
B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_1718%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.pdf (вкладка-постинтернатное сопровождение)

Численность обучающихся из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа с указанием
образовательных программ, по которым
они обучаются

Программа постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
«Ты
не
один»
http://www.igmt.ru/images/uvch/pdf2/merged%20(pdf.io).pdf
На 1 сентября 2017 года – 38 человек
Все студенты обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена.
- 10 человек обучается по специальности «Метеорология»
- 9 - «Гидрология»
- 12 - «Рациональное использование природоохранных комплексов»
- 7 - «Радиометрические информационные системы»

Движение контингента обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа и
причины их отчисления

Дата

Количество обучающихся из
числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
2015-2016 учебный год
1 сентября 2015 года 59 человек
10 января 2016 года
54 человека
30 июня 2016 года
39 человек
Выпуск – 5 человек
Перевод в другую образовательную организацию – 1
человек
Отчислены за невыполнение учебного плана – 7
человек
Отчислены по собственному желанию – 7 человек
2016-2017 учебный год
1 сентября 2016 года 47 человек
10 января 2017 года
41 человек
30 июня 2017 года
32 человек
Выпуск – 2 человек
Перевод в другую образовательную организацию –
0 человек
Отчислены за невыполнение учебного плана 8 –
человека

Отчислены по собственному желанию –
человека

7

2017-2018 учебный год
1 сентября 2017 года 38 человек
10 января 2018 года
30 июня 2018 года

Программы

постинтернатного Служба постинтернатного сопровождения работает по программам:

сопровождения и адаптации детей- сирот и - Психолого-педагогическая программа «Путь к успеху» (рекомендована ОГАОУ «Центр
детей,
оставшихся
без
попечения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и Федерацией
родителей, лиц из их числа
психологов образования России)
- Профилактическая программа социально-негативных явлений «Волонтерское движение
как пропаганда здорового образа жизни молодежи» (рекомендована ОГАОУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»).
http://igmt.ru/images/uvchast/svidetelstvo.jpg
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast(вкладка-постинтернатное
сопровождение)
- Программа постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Ты не один» ГБПОУ ИО «Иркутский
гидрометеорологический техникум» (внешняя рецензия: ГАУ ЦППМиСП, руководитель
службы
постинтернатного
сопровождения
Матвеенко
В.С.)
http://www.igmt.ru/images/uvch/pdf2/merged%20(pdf.io).pdf
Участие детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
в
профессиональных и иных конкурсах,
олимпиадах и мероприятиях

В 2017 году 37 обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приняли участие в мероприятиях техникума различных направлений. 17 человек являлись
организаторами и участниками всех внутритехнкумовских мероприятий. Кроме того, 14
студентов представляли техникум в мероприятиях городского, областного,
всероссийского и международного уровней:
№
п/п

1.

Количество
Название конкурса, олимпиады, конференции
студентов,
и др.
относящихся к
категории детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
принявших
участие
7
Тренинг
по
профилактики
социальнонегативных явлений (Областной центр по
профилактике наркомании)

Результат (грамота,
диплом,
благодарность,
благодарственное
письмо,
др.)
ссылка

2.

11

3.

Семухина Елена

4.

2

http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/737razvlekatelnaya-igrakrokodil
Вручение стипендии Мэра г.Иркутска
http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/738semukhina-elenalaureat-stipendiimera
Участие в проектной мастерской «Наука на http://igmt.ru/comp
Байкале» для студентов ВУЗов, ССУЗов и onent/k2/item/743волонтеров
региональных
экологических nauka-na-bajkale
предприятий.
Юмористическая командная игра «Крокодил»

08.02.17 г.
5.

1

Лыжня России

6.

9

11.02.17
Спартакиада среди ССУЗов по волейболу

7.

17

8.

3

сертификат

http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/753spartakiada-povolejbolu-sredi-ssuzov
Круглый стол «Патриотизм – гражданское http://igmt.ru/comp
чувство любви к Родине»
onent/k2/item/757otkrytyj-chas20.02.17 г.
obshcheniya-natemu-patriotizma
Сдача норм ГТО
http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/77612.03.17
gotov-k-trudu-ioborone

9.

22/ 3
исследовательск
ие работы

10.

2

11.

8

12.

3

13.

5

14.

12

Фестиваль «Дом, в котором мы живем» http://igmt.ru/comp
23.03.17г
onent/k2/item/783ix-vserossijskijfestival-dom-vkotorom-my-zhivem
сертификаты
Байкалом» http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/784ledovyj-perekhodvstrecha-s-bajkalom2017
Участие и организация Межрегионального http://igmt.ru/comp
детского экологического форума (ООЦ onent/k2/item/785«Галактика):
квест-игры,
мастер-классы viii-bajkalskij28.03.17
mezhregionalnyjdetskij-forumekologicheskayakultura-vospitaniemirovozzrenie-iotvetstvennost
Всероссийская акция «Лес начинается с http://igmt.ru/comp
семени» (сбор сосновых шишек) 31.03.17г
onent/k2/item/790les-nachinaetsya-ssemeni
Ярмарка волонтерских инициатив «Быть http://igmt.ru/comp
волонтером – модно!» в рамках форума onent/k2/item/800«Образование Прибайкалья-2017»
yarmarkavolonterskikh05.04.17
initsiativ-bytvolonterom-modno
Акция «Большая помощь маленькому другу» в http://igmt.ru/comp
Ледовый
24.03.17

переход

«Встреча

с

рамках областного марафона «Экологический
фейерверк»

15.

2

16.

2

onent/k2/item/808itogi-aktsii-bolshayapomoshch14.04.17
malenkomu-drugu
Участие в акции «Неделя без турникетов», http://igmt.ru/comp
экскурсия на ГЭС
onent/k2/item/811aktsiya-nedelya-bezturniketov
Областная эко-неделя
1
место
за
видеоролик
17-21.04.17
Сертификат
Грамота техникуму
http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/815itogi-studencheskojeko-nedeli-2017
http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/810vii-ekologicheskayanedelyaposvyashchennayagodu-ekologii

17.

18.

23

Акция «Пламя гордости за Победу»

13

04.05.17
Выступление
о.Юность
9.05.17г

фронтовой

агитбригады

на

19.

27

Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
ГБУЗ «Иркутского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»

26

15.05.17г
Участие студентов в совместных акциях с
МЧС

21.

2

Май-июнь
Первый всероссийский
Байкал»

22.

1

20.

23.
24.

2
34

конкурс

«Познай http://igmt.ru/compo
nent/k2/item/870konkurs-poznajbajkal
Международный фотоконкурс «День Победы в
моем городе»

Диплом I степени
сертификаты

Международный форум «Байкал 2020»
Шествие,
празднование
и
организация https://www.irk.ru/new
s/20170903/holiday/?&
флэшмоба «День Байкала»
03.09.

show_thread=2217844
http://irkutskmedia.ru/n
ews/619131

25.

26.

27.

14

Участие
и
помощь
в
организации
Международного
Байкальского
экологического водного форума (мастеркласс,
деловая игра)
14-15.09.

http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/950bajkalskijmezhdunarodnyjekologicheskijvodnyj-forum
1
человек Торжественная церемония награждения за http://igmt.ru/comp
(Благодарственн участие в акциях МЧС
onent/k2/item/955ое
письмо
nagrazhdenieГубернатора
osoboИркутской
otlichivshikhsya-vобласти)
aktsiyakh-mchsrossii

21

Кросс Нации-2017
16.09.17

http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/949kross-natsii-2017

28.

12

Всемирный день посадки деревьев

29.

2

30.

1

31.

22

Участие в организации областной эко-недели
(мастер-классы для участников)
Всероссийская ярмарка «Выбери профессию»
http://igmt.ru/comp
18-21.10.
onent/k2/item/978vserossijskayayarmarka-vyberiprofessiyu
Фестиваль Дружбы

http://igmt.ru/comp
onent/k2/item/957vsemirnyj-denposadki-derevev

Обратная
связь
(вопрос-ответ)
http://igmt.ru/vopros-direktoru
официального сайта техникума
На официальном сайте техникума igmt.ru (вкладка «вопрос директору»)
Ответственный
специалист, Анастасия Александровна Филипенко (сот.телефон 89832420807),
координирующий работу по адаптации и Заведующая учебно-воспитательной частью, руководитель Службы постинтернатного
сопровождению детей- сирот и детей, сопровождения, http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа
Педагогические и иные работники,
занимающиеся
вопросами
постинтернатного сопровождения детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,:
-занимаемые
должности
согласно
штатному расписанию;
- наличие соответствующей квалификации;
-общий стаж работы;
-стаж работы с детьми- сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей;

http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
http://igmt.ru/images/uvchast/dolsocped.pdf
http://igmt.ru/images/uvchast/dolzavuch.pdf
Состав Службы:
1.
Руководитель - Анастасия Александровна Филипенко
89832420807), Заведующая учебно-воспитательной частью.

(сот.телефон

Образование: Высшее педагогическое, ФГБОУ ВПО "ВСГАО", 2010, педагогика и методика дошкольного
образования, организатор-методист дошкольного образования; Специализация: практическая психология.
ГОУ СПО Иркутский гидрометеорологический техникум, 1996, гидрология, техник-гидролог.
Диплом о профессиональной подготовке "Менеджмент", ОГАОУ ДПО "Институт развития образования
Иркутской области" с 1 декабря 2014 г. по 27 февраля 2015 г.
В техникуме работает с 2001 года. Стаж работы с детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения

-ученые степени (при наличии);
-ученые звания и награды (при наличии);
-наличие
должностных
инструкций,
устанавливающих обязанности и права;
-наличие информации о прохождении
аттестации
Повышение
квалификации,
педагогическими и иными работниками,
занимающимися
вопросами
постинтернатного сопровождения детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

родителей - 9 лет. 1 квалификационная категория (Распоряжение министерства образования ИО № 320-мр
от 12.05.2016г).
Повышение квалификации, стажировки:
•
08.04-26.12.2013 Профпереподготовка по программе 030500 "Профессиональное обучение"
•
2013, ОГАОУ ДПО (ПК) «ИПКРО», ПК, «Психологическая безопасность субъектов
образовательного процесса», 144 ч.
•
2013, ОГАОУ ДПО (ПК) «ИПКРО», ПК, «Теоретические основы преподавания психологических
дисциплин», 108 ч.
•
2013, ОГАОУ ДПО (ПК) «ИПКРО», ПК, «Психологическая готовность педагога к реализации
ФГОС»
•
07-09.02.2013 по модулю «Государственная политика в системе ПО» по теме «ПО в новом ФЗ «Об
образовании в РФ»: основные тренды и механизмы введения в практику работы образовательных
учреждений», 18 часов
•
"Инновационная модель деятельности психологов в образовательных учреждениях Иркутской
области", ИИПКРО, 2013.
•
Повышение квалификации по программе повышения квалификации педагогических и
управленческих работников системы образования "Государственно-общественное управление
образованием", 2013.
•
2 апреля 2014 в рамках X Форума "Образование Прибайкалья -2014" участие в практикоориентированном семинаре "Индивидуальная траектория развития как технология сопровождения
педагогов образовательной организации"
•
Участие в областном практическом семинаре "Защита прав и законных интересов воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в рамках празднования
Международного дня защиты прав ребенка
•
Повышение квалификации по программе: «Развитие личностных и профессиональных ресурсов» (в
условиях реализации ФГОС), ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации
работников образования», 2014г
•
Участник семинара - совещания для кураторов кабинетов профилактики профессиональных
организаций, а также образовательных организаций высшего образования, 11.02.2016г.
•
Повышение квалификации «Формирование социальной компетентности обучающихся:
профилактика отклоняющегося поведения», 72 часа, ГАУ ДПО ИРО, удостоверение 18928, 20.10.2016г
•
Повышение квалификации по программе: «Формирование общих и профессиональных
компетенций: подходы к организации аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов»,
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Сибирское агентство
развития квалификаций», 2016г
•
Повышение квалификации по программе: «Формирование социальной компетентности
обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения», ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», 2016г
•
Сертификат участника
областного семинара «Современные подходы к организации
профилактической работы в условиях образовательного учреждения», ГКУ «Центр профилактики,

•
•

•

•
•

реабилитации и коррекции», 2017г
Сертификат участника семинара «Вопросы постинтернатного сопровождения: проблемы и пути их
решения», ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 2017г
Сертификат участника международного модульного социально-образовательного проекта
«Социальное здоровье нации», направленного на формирование базовых поведенческих компетенций
обучающихся, предотвращение детского и семейного неблагополучия, негативных социальных
явлений в детско-юношеской среде, 2017г
Повышение квалификации по программе « Разработка и реализация программ постинтернатной
адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г
Повышение квалификации по программе « Формирование социально-бытовых компетенций лиц с
ОВЗ и инвалидов», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г
Повышение квалификации по программе «Экспертиза и разработка локальных нормативных актов
профессиональной образовательной организации», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г

Грамоты и благодарности:
• Благодарность руководителя Росгидромета за многолетний труд и большой педагогический вклад в
подготовку специалистов службы, 2011 г.
• Грамота за значительный вклад в развитие студенческого спорта в г. Иркутске от начальника
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Иркутска
Д. В. Абрамовича, 2012 г.
• Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые
успехи в подготовке высококвалифицированных кадров и специалистов, 2015 г.
• Грамота за подготовку команды к городской Спартакиаде ССУЗов г. Иркутска 2013-2014 уч. г. и
значительный вклад в развитие студенческого спорта в г. Иркутске (Начальник управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике г. Иркутска Д. В. Абрамович)
• Благодарность за патриотизм и активную жизненную позицию (Председатель Иркутской
областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий В. А.
Кобзарь)
• Грамота Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
г.Иркутска, 2016г.
• Грамота за участие в XIV Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций и
личный вклад в развитие Российской системы образования, 2016 г.
• Благодарственное письмо ГКУ «Центр профилактики наркомании» за вклад в реализацию
антинаркотической политики и пропаганду здорового образа жизни, 2017г
• Благодарственное письмо Военного комиссара Ленинского и Свердловского АО г.Иркутска за
высокую организацию и систематическую работу по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся в профессиональных организациях г.Иркутска, 2017г
• Благодарность Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и
участников боевых действий за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи,

2017г

2.
Социальный педагог – Марина Георгиевна Скрябикова (сот.телефон:
89041504715).
Образование: Высшее педагогическое, ФГБОУ ВПО "ВСГАО", 2010, педагогика и методика дошкольного
образования, организатор-методист дошкольного образования; Специализация: практическая психология.
В техникуме работает с 2012 года. Стаж работы с детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей - 4 года. 1 квалификационная категория (Распоряжение министерства образования ИО № 320-мр
от 12.05.2016г).
Повышение квалификации, стажировки:
• Участник приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2012 году (ГАОУ ДПО НО
«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 2012
г)
• Повышение квалификации в Иркутском институте повышения квалификации работников образования
с 07 октября 2013г по 30 ноября 2013г, 144 часа. Удостоверение № 1744
• Повышение квалификации на кафедре психологии ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования» с 12 мая 2014г по 24 мая 2014г, 72 часа. Удостоверение №6818
38АК №003647.
• Повышение квалификации по программе: «Формирование общих и профессиональных компетенций:
подходы к организации аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» АНО ДО «Сибирское
агентство развития квалификаций» 04-13 февраля 2016г. 72 часа. Удостоверение №009/19
• Повышение квалификации по программе: «Формирование социальной компетенции обучающихся:
профилактика отклоняющегося поведения» 10.10.16 – 20.10.16г. 72 часа. Удостоверение №18913
• Сертификат участника приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2012г в части первичной
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательной среде по заказу Министерства
здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи»
Новосибирск, 2012 год
• Сертификат участника областного семинара «Инновационная модель деятельности психологов в
образовательных учреждениях Иркутской области в условиях ФГОС» Иркутск, 09.04.2013г.
• Сертификат участника «Психологическая готовность педагога к реализации ФГОС», 8 часов,
13.05.2013г.
• Сертификат участника «Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса,
подвергшихся насилию», 05.04.13г.
• Сертификат участника практико-ориентированного семинара «Индивидуальная траектория развития
как технология сопровождения педагогов образовательной организации» Иркутск, 02.04.2014г.
• Сертификат участника «Защита прав и законных интересов воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 17-18 ноября 2014.г
• Сертификат за выступление с докладом и публикацию статьи по теме: «Инновации и традиции в

системе патриотического воспитания студентов «Иркутского гидрометеорологического техникума» в
рамках VI межрегиональной научно-практической конференции «Инновационная образовательная
деятельность: от теории к практике», 23.01.2015г.
• Сертификат участника семинара-совещания для кураторов кабинетов профилактики ПОО, а также
ООВО. ОГКУ «Центр профилактики наркомании», 11.02.16г.
•
Повышение квалификации по программе: «Формирование социальной компетентности
обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения», ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», 2016г
•
Сертификат участника
областного семинара «Современные подходы к организации
профилактической работы в условиях образовательного учреждения», ГКУ «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции», 2017г
•
Сертификат участника семинара «Вопросы постинтернатного сопровождения: проблемы и пути их
решения», ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 2017г
•
Сертификат участника международного модульного социально-образовательного проекта
«Социальное здоровье нации», направленного на формирование базовых поведенческих компетенций
обучающихся, предотвращение детского и семейного неблагополучия, негативных социальных
явлений в детско-юношеской среде, 2017г
•
Повышение квалификации по программе « Разработка и реализация программ постинтернатной
адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г
•
Повышение квалификации по программе « Формирование социально-бытовых компетенций лиц с
ОВЗ и инвалидов», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г
Грамоты и благодарности:
- Почетная грамота Министерства образования Иркутской области 2015г
- Почетная грамота ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 2016г

Педагог- психолог - Распутина Елена Александровна
Образование: Высшее, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»,
бакалавр психологии, 2013 г.; ФГБОУ ВПО «ИГУ», магистр психологии, 2015 г.
2005-2010 гг. Восточно-Сибирская академия образования, г. Иркутска. Институт психологии.
Квалификация: Психология. Психолог, преподаватель психологии.
2002-2005 гг. Профессиональный лицей № 1 г. Иркутска. Квалификация: Социальный работник.
Повышение квалификации, стажировки:
•
2016 год курсы « Инспектор отдела кадров», 190 часов. Автономное государственное
образовательное учреждение «Центр обучения и содействия трудоустройства» г. Иркутск.
•

2014 год тренинг: «Духовные странствия», 72 часа. МАПН, Институт интегративной психологии,
здоровья и развития.

•

2014 год обучающий семинар «Работа психолого-педагогической службы в форме ФГОС», 18
часов, ИОР г. Иркутска.

•

2013 год обучающий семинар «Документы и документооборот в психолого-педагогической
службе в сфере образования», 18 часов. ИОР г. Иркутска.

•

2013 год тренинг: «Интерперсона», 72 часа. МАПН, Институт интегративной психологии, здоровья
и развития.

•

2013 год авторский семинар: «Личность», 24 часа. МАПН, Институт интегративной психологии,
здоровья и развития.

3. Воспитатель – Надежда Ивановна Лобанова
Образование – средне -профессиональное
Повышение квалификации, стажировки:
•
08.04-26.12.2013 Профпереподготовка по программе 030500 "Профессиональное обучение"
•
Повышение квалификации по программе « Формирование социально-бытовых компетенций лиц с
ОВЗ и инвалидов», ГАУ ДПО ИО «РРЦМРПО», 2017г
Грамоты и благодарности:
- Почетная грамота за личный вклад в области образования и воспитания будущих специалистов
гидрометеорологической отрасли ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум», 2016г
- Благодарность Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников
боевых действий за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи, 2017г

Печатная продукция педагогических и
иных
работников,
занимающихся
вопросами
постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа с приложением их копий или
гиперссылок
на
соответствующие
документы

•

Статья, сборник НПК, "Работа по укреплению толерантности, как основная
составляющая
гражданско-патриотического
воспитания
в
образовательном
учреждении", ОГБОУ СПО "Иркутский аграрный техникум", 2013 (А.А.Филипенко)

Статья: Быстрова Л.Б., Долбилина Н.С., Коноплева Н.П., Серышева Н.В.,Филипенко
А.А. «Подходы к формированию образовательной среды техникума в условиях новых
образовательных стандартов»

•

Статья «Инновации и традиции в системе патриотического воспитания студентов
«Иркутского гидрометеорологического техникума» в рамках VI межрегиональной
НПК "Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике"
(23.01.2015) (А.А.Филипенко)

•

Межмуниципальная научно-практическая конференция 25.04.2013г, г.Братск,
публикация статьи «Подходы к формированию образовательной среды техникума в
условиях реализации новых образовательных стандартов» (А.А.Филипенко)

•

Всероссийская научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем»,
23.03.2016, публикация статьи «Социальная инклюзия студентов-сирот (детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательную среду техникума»
(А.А.Филипенко, М.Г.Скрябикова)

•

Всероссийская научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем»,
23.03.2016, публикация статьи «Компетентностная модель выпускника техникума»

Занятия
физкультурно-спортивной Для занятий спортом доступны:
деятельностью
- спортивный зал (учебный корпус):

Время

Секция

Понедельник

17:00-18:30

Волейбол.

Среда
Пятница

16:00-17:30
17:00-18:30

Баскетбол
Волейбол.

Ежедневно

16:00 – 17:30

Баскетбол

- тренажерный зал (общежитие) работает ежедневно с 17:00 до 21:00

2 человека занимаются в МБОУ ДЮСШ № 5 (отделение единоборств), находящейся в
800м от общежития.

Организация питания детей-сирот и детей, Ежемесячно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
оставшихся без попечения родителей, лиц выплачиваются компенсационные выплаты на питание (В соответствии с Положением о
из их числа
мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся
в ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»).
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/stipendii-materialnaya-podderzhka

Техникумом заключены Договоры на организацию питания с ООО «Альфа» и ООО
«Капитал».

Администрация техникума осуществляет контроль над работой столовой:

Режим работы столовой в учебном корпусе: понедельник-суббота: 10:00 - 17:00
Режим работы буфета в общежитии: ежедневно: 08:00-20:00
Условия проживания детей-сирот и детей, Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются местом в
оставшихся без попечения родителей, лиц общежитии, проживание бесплатно (В соответствии с Положением о мерах социальной
из их числа
поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в ГБПОУ ИО
«Иркутский гидрометеорологический техникум»).
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/stipendii-materialnaya-podderzhka
http://igmt.ru/dostupsreda
Стандартная комната в общежитии – 18 кв.м рассчитана на проживание 3 человек. На

каждом этаже расположены 2 кухни, 2 туалета, умывальные комнаты. Душ расположен
на 1 этаже общежития. Имеется прачечная, оснащенная машинами-автоматами
(бесплатная стирка).

Функционируют комната отдыха, учебная комната и тренажерный зал.
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/administrativno-khozyajstvennyj-otdel (вкладка-общежитие)

Стипендиальное обеспечение и меры Положение о мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без
социальной
поддержки
согласно попечения родителей и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
законодательству Российской Федерации
родителей обучающихся в ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»
Положение о стипендиальном обеспечении и порядке предоставления материальной
помощи обучающимся ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/stipendii-materialnaya-podderzhka

Профилактические
мероприятия
негативных явлений среди детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа

http://igmt.ru/images/uvchast/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0
%20%D0%BD%D0%B0%2016%20-17%20%D0%B3.pdf
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast (отчет за 2015-2016 учебный
год ВР)
2016-2017 год (2 семестр)
1.
Тренинг по профилактики социально-негативных явлений, январь 2017г
2.

Юмористическая командная игра «Крокодил» 25.01.17 г.

4.

http://igmt.ru/component/k2/item/737-razvlekatelnaya-igra-krokodil
Лекция инспектора ПДН ОП-1, подполковника полиции Халтаевой
Н.Ю.
Лыжня России 11.02.17

5.

Спартакиада ССУЗов по волейболу (девушки)

6.

Лекция «Этика и психология семейных отношений» специалистов
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
14.02.17г
Тренинг «Как справиться со стрессом» Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи 14.02.17г
Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи» 15.02.17 г.

3.

7.
8.
9.

10.

11.

Спартакиада среди ССУЗов по волейболу , 20.02.17 г.
http://igmt.ru/component/k2/item/753-spartakiada-po-volejbolu-sredi-ssuzov
Открытый час общения на тему: «Патриотизм – гражданское чувство
любви к Родине» 20.02.17 г. http://igmt.ru/component/k2/item/757otkrytyj-chas-obshcheniya-na-temu-patriotizma
Творческий вечер «Мы служим все России» 21.02.17 г.
http://igmt.ru/component/k2/item/755-kontsert-patrioticheskoj-pesni-yasluzhu-rossii

12.

15.

Посещение концерта, посвященного Дню защитника Отечества и 28-ой
годовщины вывода советских войск из Афганистана. 21.02.17 г.
http://igmt.ru/component/k2/item/756-kontsert-posvyashchennyj-dnyuzashchitnika-otechestva
Военизированная эстафета «Курс молодого бойца»
22.02.17
http://igmt.ru/component/k2/item/758-estafeta-kurs-molodogo-bojtsa
Акция «Будущее за нами» (Тютрин Дмитрий Геннадьевич – депутат
молодежного собрания при законодательном собрании Иркутской
области) 06.03.17 г.
Вечер досуга «Для милых дам» 07.03.17 г.

16.

Сдача норм ГТО 12.03.17

17.

Мисс
и
Мистер
весна
–
2017
http://igmt.ru/component/k2/item/779-mister-i-miss-vesna-2017
III этап Военизированной спартакиады - ОФП

13.
14.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

14.03.17г

Участие в митинге, посвященному 3 годовщине воссоединения России
с Крымом 18.03.17
Фестиваль
«Дом,
в
котором
мы
живем»
23.03.17г
http://igmt.ru/component/k2/item/783-ix-vserossijskij-festival-dom-vkotorom-my-zhivem
Ледовый
переход
«Встреча
с
Байкалом»
24.03.17
http://igmt.ru/component/k2/item/784-ledovyj-perekhod-vstrecha-sbajkalom-2017
Ярмарка волонтерских инициатив «Быть волонтером – модно!» в
рамках форума «Образование Прибайкалья-2017»
05.04.17http://igmt.ru/component/k2/item/800-yarmarka-volonterskikhinitsiativ-byt-volonterom-modno
Участие в дискуссионной площадке по вопросам социальной адаптации
и постинтернатного сопровождения!» в рамках форума «Образование
Прибайкалья-2017» 07.04.17 http://igmt.ru/component/k2/item/799diskussionnaya-ploshchadka-po-voprosam-sotsialnoj-adaptatsii-ipostinternatnogo-soprovozhdeniya

24.

28.

Квест по профилактике социально-негативных явлений (ЦПН)
http://igmt.ru/component/k2/item/816-kvest-znanie-sila-v-borbe-snarkobiznesom
Акция «Пламя гордости за Победу» 04.05.17
http://igmt.ru/component/k2/item/826-9-maya
Выступление фронтовой агитбригады на о.Юность9.05.17г
http://igmt.ru/component/k2/item/826-9-maya
Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» ГБУЗ «Иркутского
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» 15.05.17г
http://igmt.ru/component/k2/item/828-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
Участие студентов в совместных акциях с МЧС , Май-июнь

29.

Открытая беседа «Правовой статус несовершеннолетнего» 2.06.17

25.
26.
27.

2017-2018 учебный год
1.
2.

«Нулевой семестр»
01.09-30.09
Шествие, празднование и организация флэшмоба «День Байкала»
03.09. https://www.irk.ru/news/20170903/holiday/?&show_thread=2217844
http://irkutskmedia.ru/news/619131

3.

4.
5.

6.

Час общения. Правила внутреннего распорядка. Права и обязанности
студентов техникума. 1-3 курсы
05.09
Вечер знакомств «Будем знакомы!»
06.09
Торжественная церемония награждения за участие в акциях МЧС
http://igmt.ru/component/k2/item/955-nagrazhdenie-osobo-otlichivshikhsyav-aktsiyakh-mchs-rossii
Кросс Нации-2017 16.09.17 http://igmt.ru/component/k2/item/949-krossnatsii-2017

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Всемирный день посадки деревьев http://igmt.ru/component/k2/item/957vsemirnyj-den-posadki-derevev
День здоровья 22.09.17 http://igmt.ru/component/k2/item/956-denzdorovya-2017
Лекция «Закон и порядок» (представитель ОП-1, инспектор ПДН
Халтаева Н.Ю.)
День здоровья http://igmt.ru/component/k2/item/690-den-zdorovya
23.09.16
Участие в организации областной эко-недели (мастер-классы для
участников)
Лекция по профилактике употребления синтетических наркотических
веществ и юридической ответственности за употребление и
распространение наркотиков (ЦПН, управление по контролю за
оборотом наркотиков) 2.10.17 http://igmt.ru/component/k2/item/960lektsiya-po-profilaktike-upotrebleniya-narkotikov
День учителя.
День самоуправления http://www.igmt.ru/component/k2/item/965-5oktyabrya-proshel-mezhdunarodnyj-den-uchitelya
Мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» (ЦПН)
6.10; 9.10; 13.10
Квест-игра «Путешествие в страну гидрометеорология» для
первокурсников
19.10.2017 http://igmt.ru/component/k2/item/977-puteshestvie-v-stranugidrometeorologiyu
Посвящение в студенты 20.10 http://igmt.ru/component/k2/item/976torzhestvennoe-posvyashchenie-pervokursnikov-v-studenty
Всероссийская ярмарка «Выбери профессию» 18-21.10.
http://igmt.ru/component/k2/item/978-vserossijskaya-yarmarka-vyberiprofessiyu
Лекция «Финансовая грамотность» с участием представителя
Сбербанка
25.10.
http://igmt.ru/component/k2/item/981-lektsiyafinansovaya-gramotnost
Акция
"Большая
помощь
маленькому
другу"
26.10.
http://igmt.ru/component/k2/item/980-aktsiya-bolshaya-pomoshch-

malenkomu-drugu
20.
21.
22.

Проведение
лечебно-оздоровительных
мероприятий,
направленных
на
сохранение, поддержку и охрану здоровья
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа

Рейд в общежитие Управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков (с привлечением кинологической службы) 24.10.2017
Фестиваль Дружбы 03.11.2017 http://igmt.ru/component/k2/item/984sostoyalsya-v-festival-druzhby-narodov
Акция «СТОПВИЧСПИД» Центр-СПИД 9.11.17

Ежегодно несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, проходят диспансеризацию.
Все обучающиеся проходят ежегодный медицинский осмотр. Функционирует
медицинский пункт, на основании Договора с ОГБУЗ «Поликлиника № 11»
http://igmt.ru/images/uvchast/poliklinika.pdf
В течение учебного года проводятся традиционные мероприятия: лекции с участием
медицинских работников, Дни здоровья, Акции по формированию ЗОЖ.
http://igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_16-17_%D0%B8_17-18.pdf
http://igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_
%D0%92%D0%A0_%D0%B7%D0%B0_1617_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%A0
_%D0%BD%D0%B0_17_-18_%D0%B3.pdf
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
(отчеты ВР; План работы)
В таблице представлены только физкультурно-оздоровительные мероприятия. Мероприятия, направленные
на сохранение, поддержку и охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из их числа, представлены в таблице выше и на сайте http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebnovospitatelnaya-chast

1.

2016-2017 учебный год (2 семестр)
Первенство техникума по баскетболу (сборные команды) 8.02.17

2.

Лыжня России 11.02.17

3.

5.

Городская
Спартакиада
ССУЗов
по
волейболу
http://igmt.ru/component/k2/item/753-spartakiada-po-volejbolu-sredi-ssuz-ov
Сдача норм ГТО 12.03.17 http://igmt.ru/component/k2/item/776-gotov-ktrudu-i-oborone
Военизированная спартакиада среди ССУЗов

6.

Ледовый переход «Встреча с Байкалом» 24.03.17

7.

http://igmt.ru/component/k2/item/784-ledovyj-perekhod-vstrecha-sbajkalom-2017
Спартакиада ССУЗов по баскетболу

4.

8.

Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» ГБУЗ «Иркутского
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» 15.05.17г
http://igmt.ru/component/k2/item/828-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
2017-2018 учебный год
1.
2.
3.

Кросс Нации-2017 16.09.17 http://igmt.ru/component/k2/item/949-krossnatsii-2017
День здоровья 22.09.17 http://igmt.ru/component/k2/item/956-den-zdorovya2017
Лекция по профилактике употребления синтетических наркотических
веществ и юридической ответственности за употребление и
распространение наркотиков (ЦПН, управление по контролю за

4.

оборотом наркотиков) 2.10.17 http://igmt.ru/component/k2/item/960lektsiya-po-profilaktike-upotrebleniya-narkotikov
Акция «СТОПВИЧСПИД» Центр-СПИД 9.11.17

Кабинеты
педагога-психолога,
социального педагога; режим работы
Педагог-психолог ведет прием в кабинете № 10.
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

10:00 -16:00
10:00 -16:00
методический день
10:00 -16:00
10:00 -16:00
10:00 -16:00

E-mail: mis.Rasputina@mail.ru
Социальный педагог ведет прием в кабинете №8, ежедневно с 08:30 до 17:00
Все обучающиеся могут получить квалифицированную психологическую помощь по
вопросам психического здоровья и помощь в решении социально-психологических
проблем.
Внимание!: гарантируется полная конфиденциальность!
Получение детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
лиц из их числа квалифицированной
психологической помощи по вопросам
психического
здоровья
и
решения
социально-психологических проблем

Социально-психологическая служба в техникуме организована с целью создания
условий профилактической поддержки и сопровождения студентов техникума.
Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение
личностной и социальной адаптации студентов в процессе обучения и
профессионального самоопределения, а также содействие в реализации личностноориентированного подхода к обучающимся.

В рамках деятельности социально-психологической службы ГБПОУ ИО « Иркутский
гидрометеорологический техникум», а также перспективного плана педагога-психолога
на 2017-2018 учебный год, утвержденного директором,
ведется работа с детьмисиротами, а также лицами, оставшимися без попечения родителей по нескольким
направлениям:
1. Просвещение педагогического коллектива, студентов психологическими
знаниями;
2. Психологическая профилактика неблагополучия в психологическом и личностном
развитии студента;
3. Психологическая консультация, состоящая в помощи и решении проблемы, с
которой обращаются педагоги, студент, родители;
4. Психодиагностика как углубленное проникновение психолога во внутренний мир
студента;
5. Психокоррекционная работа в психологическом и личностном развитии
студентов.
На 07.11.2017г в техникуме обучается 39 студентов, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следует отметить, что абсолютно каждый студент может обратиться к
специалистам СПС, где ему окажут квалифицированную психологическую помощь по
вопросам психического здоровья и решения социально-психологических проблем как в
учебное, так и внеучебное время.
Результаты диагностики:
http://www.igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B
E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D
1%82%D1%83.pdf

Социально-педагогическое обследование и
социально-педагогическая
диагностика
для всестороннего изучения личности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа и
оказания им педагогической помощи в
кризисной или конфликтной ситуации

Общие сведения на 10.11.2017г
Общее количество человек,
находящихся на сопровождении в
Центре (Подразделении)
Из них по возрастным группам:
- младше 18 лет
- от 18лет до 23лет
- старше 23 лет

39 чел.

Из общего количества человек,
находящихся на сопровождении, по
социальному статусу:
- опекаемых
- детей-сирот
- детей, оставшихся без попечения
родителей
- лиц, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

5 чел.

5 чел.
32чел.
2 чел.

34 чел.

Эффективность деятельности Подразделения постинтернатного
сопровождения
№
п/
п
1

Направление
деятельности
Показатель
эффективности
психологопедагогического
сопровождения
студентов из
числа детей-сирот,

Уровень
социальной
адаптации
Высокий

Показатели
Адекватная
самооценка.
Отсутствие
сомнений в своей
личной ценности,
определенность
связей с друзьями,

Выявлен
Инструмен
ный
-тарий
результат
по
59%
результат
ам
диагности
ки

детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лиц
из их числа
Средний

Низкий

коллегами,
позитивное
отношение к
будущему.
Относительно
неустойчивая оценка
себя, нестабильные
отношения с
окружением,
лабильность
эмоционального
состояния,
застенчивость в
присутствии других
людей.
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
и чрезмерная
мечтательность,
неопределенность

по
37%
результат
ам
диагности
ки

по
4%
результат
ам
диагности
ки

2

Показатель
эффективности
социальноправового
сопровождения
студентов из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лиц
из их числа.
Социальнопедагогическая
защита их прав
и интересов.

Высокий

Средний

будущего,
мнительность.
Уверенность в том,
что окружающие
несправедливо с ним
обращаются.
Жилье есть, оно
пригодно для жилья,
коммунальные
услуги
оплачиваются, либо
оплачиваются не
регулярно при
наличии
уважительных
причин. Проживает
там, где прописан.
Полное обеспечение
прав и законных
интересов
(обеспечены
гарантии, и защита
прав и законных
интересов).
Жилье есть, но оно
либо не совсем
пригодно для жилья,
либо не
используется по
назначению, (сдает
жилье), либо не
оплачиваются
коммунальные
услуги сознательно

По
31%
результат
ам
диагности
ки

По
69%
результат
ам
диагности
ки

Низкий

без уважительных
причин.
Формальное
обеспечение
гарантий, прав и
законных интересов
(обеспечение
гарантий и защиты
прав и законных
интересов, включен
в список детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями
специализированног
о жилищного фонда
Иркутской области).
Жилья нет, либо в
нем не проживает,
либо в месте
проживания устроен
«притон».
Не обеспечено
выполнение
гарантий и прав и
законных интересов.

По
0%
результат
ам
диагности
ки

3

Показатель
социальнопедагогического
консультирования

Высокий

Средний

Низкий

Достаточно высокий
процент (90-100)
осведомленности
для
самостоятельного
устройства в
жизни. Все
студенты умеют
получать и
пользоваться
необходимой
информацией.
Недостаточный
процент
осведомленности
(50-80) для
самостоятельного
устройства в жизни.
Студенты
относительно
хорошо умеют
пользоваться
полученной
информацией.
Студенты
практически не
имеют
представления,
достаточного для
самостоятельно
устройства в
жизни. Не умеют
получать и
пользоваться

Согласно
журналу
учета
консультаций

87%

Согласно
журналу
учета
консультаций

13%

Согласно
журналу
учета
консультаций

-

необходимой
информацией.
4

Профориентация
и трудоустройство

Высокий

Средний

Низкий

5

Показатель
эффективности
взаимодействия
с организациями
и ведомствами,

Высокий

Процент
трудоустроенных
выпускников - 90100. Проведение
цикла занятий по
профессиональном
у
самоопределению.
Целевые встречи со
специалистами.
Процент
трудоустроенных
выпускников из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лиц из
их числа - 50-80
Процент
трудоустроенных
выпускников из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лиц из
их числа - до 50
Организация
взаимодействия с
органами опеки и
попечительства,
социальной

По
результат
ам
диагности
ки

Трудоус
тройств
о
выпуск
ников
100%.

По
результат
ам
диагности
ки

По
результат
ам
диагности
ки

По
100%
результат
ам
диагности
ки

призванными
решать проблемы
социального
сиротства
Средний

Низкий

6

Показатель
уровня здоровья,
необходимого
для успешной
адаптации в
социуме

Высокий

Средний

защитой
населения и др. в
отношении 100 %
выпускников.
Организация
взаимодействия с
органами опеки и
попечительства,
социальной защитой
населения и др. в
отношении 80%
выпускников.
Организация
взаимодействия с
органами опеки и
попечительства,
социальной защитой
населения и др. в
отношении 50%
выпускников.
Относительно
здоров. Понимает,
как заботиться о
здоровье.

Имеет недостаточно
ресурсов для того,
чтобы
самостоятельно
адаптироваться в
жизни (снижение
интеллекта,
небольшие

По
результат
ам
диагности
ки

По
результат
ам
диагности
ки

Согласно
индивиду
альной
карте
сопровож
дения
Согласно
индивиду
альной
карте
сопровож
дения

85%

15%

Низкий

7

Показатель
эффективности
проведения
работы по
профилактике
негативных
явлений

Высокий

Средний

проблемы
физического
здоровья).
Не имеет
достаточного
основания, чтобы
самостоятельно
адаптироваться в
жизни (умственная
отсталость,
проблемы
физического
здоровья,
социальная
психопатия).
Мероприятия по
профилактике
негативных явлений
проводятся
регулярно, в них
задействовано 80100% студентов из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей,
и лиц из их числа
Мероприятия по
профилактике
негативных явлений
проводятся, в них
задействовано 50 80% студентов из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся

Согласно
индивиду
альной
карте
сопровож
дения

-

По
95%
результат
ам
диагности
ки

По
результат
ам
диагности
ки

Низкий

без попечения
родителей, и лиц из
их числа
Мероприятия по
профилактике
негативных явлений
проводятся редко, в
них задействовано
менее 50% студентов
из числа детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц из
их числа

По
результат
ам
диагности
ки

Наличие компьютеров, подключенных к В учебном корпусе функционируют 3 компьютерных класса. 32 компьютера с доступом к
сети Интернет во внеучебное время
сети интернет. Кроме того имеется одна мобильная учебная аудитория, в которой
расположено 18 ноутбуков.
Режим работы: понедельник-суббота: 14:00 – 18:00
Общежитие: 2 компьютера с доступом к сети интернет в комнате самоподготовки. Все
комнаты подключены к интернет сети.
Режим работы: ежедневно, 08:00 – 22:00

График проведения консультаций и дополнительных занятий преподавателями ГБПОУ ИО
Возможность получения детьми-сиротами
«Иркутский гидрометеорологический техникум на 2017 – 2018 уч. г.
и детьми, оставшимися без попечения
родителей,
лиц
из
их
числа
индивидуальной
консультации
по http://www.igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
изучаемым
предметам,
дисциплинам,
модулям

Условия для самоподготовки в общежитии В общежитии функционирует комната самоподготовки, оснащенная учебной литературой
обучающихся из числа детей-сирот и и компьютерами.
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа

Количество обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения На 10.11.2017 года в спортивных секциях и творческих мастерских занимается 34
родителей, лиц из их числа получающих обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
дополнительное
образование
по
интересам, в том числе посещение клубов,
Расписание спортивных секций на 2017-2018 учебный год
Время
Секция
секций, кружков, студий и объединений по
16:00-17:30
Волейбол.
Понедельник
интересам
Среда

16:00-17:30

Пятница

16:00-17:30

Ежедневно

17:00 – 21:00

ОФП, спортивные игры
(подготовка к соревнованиям)
Волейбол.
Тренажерный зал (общежитие)
Настольный теннис

Расписание творческих мастерских на 2016-17 учебный год

День
Время
Студия эстрадной песни и танца
Вторник
16 – 18 часов

Четверг

Руководитель
Барсукова А.В.
Калашикова Е.Г.
Лобанова Н.И.
Барсукова А.В.
Калашикова Е.Г.

14-30 - 16-30
часов
Студенческий театр «Алые паруса»
Понедельник
16 – 18 часов
Филипенко А.А.
Бутковская С.И.

Среда

14-16 часов

Филипенко А.А.
Бутковская С.И.

Кружок «Хозяева усадьбы»
Пятница
18 - 20 часов
Лобанова Н.И.
общежитие
Изостудия «Радуга»
Вторник
17 – 18 часов
Зорина Е.Ю.
Четверг
Занятия вокально-инструментального ансамбля
Понедельник,
16 – 18 часов
Барсукова А.В.
среда, четверг

Содействие
в
трудоустройстве
выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа и дальнейшее сопровождение
их трудоустройства

Вкладка на сайте: Центр содействия трудоустройству
Техникум предоставляет рабочие места (система распределения). Обучающимся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отказавшимся от мест
распределения, оказывается помощь в постановке на учет в Центр занятости.
http://igmt.ru/rabotadatelyu/vypusknikam

Кол-во
выпускников

трудоустроено

5

4
(распределение)

2

1
(распределение)

2015 – 2016 учебный год
Постано Служба Декретный
вка в
в армии
отпуск
ЦНЗ
-

Обучение в
ВУЗе

Другое
(указать)

1

2016 – 2017 учебный год

Предоставление материальной помощи
обучающимся из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа

1

В соответствии с Положением о мерах социальной поддержки детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
обучающихся
в
ГБПОУ
ИО
«Иркутский
гидрометеорологический техникум» и Положением о стипендиальном обеспечении и
порядке предоставления материальной помощи обучающимся ГБПОУ ИО «Иркутский
гидрометеорологический техникум», обучающимся, в случае экономии стипендиального
фонда, может выплачиваться материальная помощь. http://igmt.ru/svedeniya-obou/stipendii-materialnaya-podderzhka

В 2017 учебном году все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получили материальную помощь.
Доступность
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, к
документам федерального, регионального
и локального уровней, связанным с их
жизнеобеспечением
(см.
п.
27
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г.
N 481 г. Москва "О деятельности
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей)

Сайт техникума (вкладка - студенту) - нормативные документы
http://igmt.ru/studentu/normativnye-dokumenty

Межведомственное
взаимодействие
техникума
с
органами
опеки
и
попечительства, иными службами и
организациями

Техникум в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
взаимодействует с рядом организаций:
- Министерство образования ИО
- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
№1 г.Иркутска
- Отдел полиции № 1 УМВД России «Иркутское» (ПДН); КДН Свердловского района
- Областное государственное автономное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения»

http://www.igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1
%8B.pdf

http://www.igmt.ru/images/uvchast/cpmss.pdf
http://www.igmt.ru/images/uvch/pdf/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0
%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_17-18.pdf
Возможность получения юридических Обучающиеся ознакомлены с правом получения бесплатной юридической помощи,
консультаций и юридической помощи по информация размещена на стендах в учебном корпусе и общежитии. Ссылка на сайт
вопросам, связанным с правом граждан на предоставления помощи (на сайте министерства труда и занятости ИО) размещена на

социальное обслуживание, оформление и всех компьютерах техникума.
восстановление документов и иных http://igmt.ru/studentu/normativnye-dokumenty
правовых услуг
http://igmt.ru/images/uvch/pdf/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D
0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
Мероприятия
по
профилактике
правонарушений среди детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из их числа

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с Планом совместной работы
педагогического коллектива техникума и отделом полиции № 1, утвержденным
директором техникума и начальником ПДН ОП-1 и Планом воспитательной работы на
год.
http://igmt.ru/svedeniya-ob-ou/uchebno-vospitatelnaya-chast
(вкладка- профилактика социально-негативных явлений)

4.

2017 учебный год
Лекция инспектора ПДН ОП -1, подполковника полиции Халтаевой
Н.Ю.
Открытый час общения на тему: «Патриотизм – гражданское чувство
любви к Родине» 20.02.17 г.
Акция «Будущее за нами» (Тютрин Дмитрий Геннадьевич – депутат
молодежного собрания при законодательном собрании Иркутской
области) 06.03.17 г.
Квест по профилактике социально-негативных явлений (ЦПН)

5.

Открытая беседа «Правовой статус несовершеннолетнего» 2.06.17

6.

Лекция «Закон и порядок» (представитель ОП-1, инспектор ПДН
Халтаева Н.Ю.)
Лекция по профилактике употребления синтетических наркотических
веществ и юридической ответственности за употребление и
распространение наркотиков (ЦПН, управление по контролю за
оборотом наркотиков) 2.10.17

1.
2.
3.

7.

8.
9.

Опрос обучающихся:

Рейд в общежитие Управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков (с привлечением кинологической службы) 24.10.2017
Заседание Совета по профилактике правонарушений с участием
старшего инспектора ПДН ОП-1 Халтаевой Н.Ю. – каждая последняя
среда месяца
Дополнительно
мероприятия
можно
посмотреть
http://igmt.ru/images/uvch/pdf2/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D
0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_1617_%D0%B8_17-18.pdf

тестирование проведено на сайте http://center-prof38.ru/otdel-ums-detey-s-osobymi-potrebnostyami-0

