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Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование образовательной организации: 

Государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  

«Балаганский аграрно-технологический техникум» 

Юридический и фактический адрес: 666 391 Иркутская обл., п. 

Балаганск, ул. Кольцевая, д.20   т. 83954850208,  Е-mail: 62ru1@rambler.ru, 

pu62@bk.ru  

Учредитель:   Министерство образования Иркутской области                                              

Лицензия:   №8692 от 15.12.2015г. серия 38ЛО1 № 0003044, срок действия 

– бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области.  

Свидетельство    о государственной   аккредитации: регистрационный          

№ 2933 от 27.03.2015г. выдано Службой по контролю  и надзору в сфере 

образования Иркутской области (серия 38А01  № 0001184)  

Тип учреждения: Автономное учреждение 

Руководитель:    Постникова Вера Николаевна 

В техникуме ведётся подготовка рабочих кадров и специалистов 

среднего звена по следующим профессиям и специальностям: 

-Продавец, контролёр-кассир; 

-Повар, кондитер; 

-Механизация сельского хозяйства; 

-Мастер сельскохозяйственного производства; 

-Социальная работа. 

Профессиональное обучение: 

-Повар; 

-Швеи; 

-Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 В техникуме имеются  Качугский  и Жигаловский филиалы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Для успешного социально - педагогического сопровождения  с данной 

категорией студентов принимают участие заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, мастера 

производственного обучения, преподаватели. 

Эффект социально - педагогического сопровождения детей - сирот в 

Техникуме определяют следующие факторы: 

- учет характерологических особенностей детей - сирот; 

- - взаимодействие субъектов реализации работы по сопровождению 

подростков с девиантным поведением (психолог, мастер п/о, классный 

руководитель,  медицинский работник); 

-реализация индивидуального подхода. 

Для эффективной деятельности  в техникуме по сопровождению детей 

– сирот осуществляется комплексный подход к решению проблемы 

различных групп специалистов. 

Основное содержание социально - педагогического сопровождения в 

условиях техникума  можно сформулировать следующим образом: 
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Субъекты реализации 

работы с 

обучающимися  

Содержание деятельности 

Администрация -помогает в решении возникающих проблем 

-взаимодействует с внутренними и внешними 

сопровождающими студента 

-контролирует выполнение программ индивидуального 

постинтернатного сопровождения 

Социальный 

педагог 

организует профилактическую и коррекционную 

работу в общежитии; 

- поддерживает подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

-участвует в розыскных мероприятиях; 

- взаимодействует с  отделом органов опеки и 

попечительства, ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района», 

Центром занятости населения п. Балаганск 

Педагог-психолог анализирует адаптацию детей - сирот в техникуме; 

- выявляет дезадаптированных детей - сирот; 

- изучает взаимоотношения детей - сирот со взрослыми и 

сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

- разрабатывает рекомендации для студентов педагогов, 

мастера. 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся 

в ней детей - сирот. 

Мастер 

производственного 

обучения 

является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации индивидуальной работы с 

подростками; 

- делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о подростке; 

-организует и координирует комплексную работу по 

коррекции девиантного поведения; 

-развивает возможности личности в выбранной профессии; 

- организует помощь студентам, имеющим проблемы   

(посещаемость, успеваемость, межличностные 

взаимоотношения, досуг) 

Классный 

руководитель 

 изучает интересы студентов; 

-помогает в освоении учебной программы 

-создает условия для их реализации; 

 -решает проблемы рациональной организации свободного 

времени; 
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Медицинский 

работник 

исследует физическое и психическое здоровье студентов; 

- проводит систематический диспансерный осмотр 

студентов; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с подростками, имеющими различные заболевания; 

-взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Воспитатель организует профилактическую и коррекционную 

работу в общежитии; 

- поддерживает подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

-участвует в розыскных мероприятиях; 
 

Педагогический коллектив  отличаются высоким интеллектом, 

внутренней культурой и профессионализмом. Они поддерживают теплый 

психологический климат сотрудничества и взаимоуважения, уважают 

личность обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) и коллег.  

Преподаватели и мастера постоянно повышают уровень квалификации 

по профилактической работе, по работе с категорией детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(семинары,конференции). 

Так. в 2018 г. 3 специалиста прошли курсовую подготовку по  

дополнительной профессиональной программе «Разработка и реализация 

программ постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников 

организации детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

Планируется ежегодное обучение педагогов на семинарах, курсах по 

постинтернатному сопровождениюдетей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. 

Общее число педагогических работников составляет  58 человек, из 

них 2 человека совместители. 

Уровень образования 

Высшее образование - 41 

Среднее специальное образование – 17 

Заочно обучаются в педагогических ВУЗах – 6 

В аспирантуре – 1  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

 

Разработчик 

программы 

 Заместитель директора по УВР Васильева М.А. 



Правовые основания Конституция Российской Федерации;  

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года№ 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный 

закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот на территории Иркутской 

области (утверждена распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 05 

августа 2019 года № 328-рэп) 

Распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 5 августа 2019 г. № 28-рэп. 
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Реализация комплекса мер по социальной адаптации, 

подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

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

их постинтернатному сопровождению (трудоустройство, 

создание полноценной семьи, снижение  числа совершаемых 

лицами указанной категории, а также в их отношении 

правонарушений и преступлений) на основе региональной 

модульной программы. 



 

Основные задачи 

программы 

1.Оказание комплекса мер по социально –педагогической 

адаптации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в  техникуме 

2.Обеспечение межведомственного взаимодействия в 

решении вопросов сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.Подготовка  педагогов к работе в новых условиях: 

проведение оперативных совещаний, повышение 

квалификации, информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения, обучающих детей-сирот; 

4.Формирование  необходимой документации для 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Внесение изменений в локальные акты профессиональной 

образовательной организации согласно распоряжению 

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  

 

Основные 

направления 

программы 

Социально-правовое направление (зам. директора по УВР, 

социальный педагог); 

Психологическое направление (педагог-психолог); 

Педагогическое направление (мастера производственного 

обучения, классные руководители учебных групп, 

преподаватели, воспитатель). 

Объекты оказания 

помощи 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 

лица из категории детей, оставшихся без попечен 

Ответственные 

исполнители 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мастера производственного обучения 

Классные руководители 

Преподаватели 

Медицинский работник 

Воспитатель 

Срок реализации 

программы 

2019-2024 гг. 

В программу могут вноситься изменения 



Ожидаемые 

результаты 

• Увеличение численности детей-сирот успешно 

адаптировавшихся, посредством постинтернатного 

сопровождения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения  «Ступеньки вверх» предполагает 

реализацию в рамках образовательного процесса в  Государственном 

автономном профессионально образовательном учреждении Иркутской 

области «Балаганском аграрно-технологическом техникуме» 

 



 Для целей настоящей программы используются следующие понятия, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 года N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 24 июня 

1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 29 декабря 

2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения", утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года N 532-

ст: 

 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, 

безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, 

конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и 

интересов, отсутствия определенного места жительства, которую он не 

может преодолеть самостоятельно; 

 

постинтернатное сопровождение - комплекс осуществляемых на основе 

межведомственного взаимодействия мероприятий по социальной адаптации 

и подготовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному 

сопровождению; 

лица, подлежащие постинтернатному сопровождению, - воспитанники и 

выпускники организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также 

лица из числа детей-сирот, ранее находившихся под опекой 

(попечительством) и находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте 

до 23 лет; 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 
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дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

http://docs.cntd.ru/document/499097436
http://docs.cntd.ru/document/499097436
http://docs.cntd.ru/document/499097436
http://docs.cntd.ru/document/499097436
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901974208
http://docs.cntd.ru/document/901974208
http://docs.cntd.ru/document/901974208


родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

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

- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте 

до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

     участники постинтернатного сопровождения - постинтернатные 

сопровождающие, исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, государственные образовательные организации 

Иркутской области, государственные организации социального 

обслуживания Иркутской области (далее при совместном упоминании - 

организации), оказывающие содействие в защите прав и законных интересов 

лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению; 

 

договор о постинтернатном сопровождении - договор, заключаемый между 

участниками постинтернатного сопровождения и лицом, подлежащим 

постинтернатному сопровождению; 

 

индивидуальная программа постинтернатного сопровождения - 

документ, утвержденный руководителем техникума , определяющий сроки и 

перечень мероприятий на основе межведомственного взаимодействия 

участников постинтернатного сопровождения, направленных на 

комплексную помощь по социальной адаптации и подготовку к 

самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному 

сопровождению. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

Получение профессионального образования детьми-сиротами является 

неотъемлемым условием их успешной социализации, полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной  и социальной деятельности. 

Организация системы постинтернатного сопровождения в техникуме 

связана с рядом проблем. Это и недостаточная готовность детей-сирот к 



обучению в техникуме . Причины: низкая мотивация;  не нравится профессия 

или специальность, низкий уровень ответственности. В результате 

выпускники учреждений для детей сирот зачастую не могут воспользоваться  

предоставленными социальными льготами и гарантиями, защищать 

собственные права, устанавливать контакт с окружающими людьми , 

становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических 

действий влекут утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в 

совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность. 

В связи с этим особенно важное значение имеет социальная постинтернатная 

адаптация, которая включает в себя  медицинскую, психологическую, 

педагогическую, юридическую функции вместе взятые. Исключительная 

опека, которая устанавливается над детьми в период пребывания их в стенах  

социального учреждения, а также полное государственное обеспечение 

формирует у детей беззаботное представление о жизни, не подготавливает их 

к трудностям, которые неминуемо возникают в процессе социального 

приспособления по окончании пребывания в интернате. Обучающиеся, к 

примеру, не придают значение юридически значимым документам, таким как 

паспорт, ИНН, страховое свидетельство, справка о наличии инвалидности. 

Нередки случаи потери или порчи этих документов, так как они не 

понимают, какую ценность имеют данные документы, и не осознают всю 

тяжесть последствий, связанных с их отсутствием.  

Незнание законодательства РФ, затрагивающего детей-сирот, в частности в  

сфере пенсионных начислений по инвалидности, неспособность 

самостоятельно продлить себе пенсию, лишает их порой единственного 

источника к существованию.  

Очень часто проявляется халатное отношение к собственному здоровью.  
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Обучающиеся техникума, имея, как правило, другие сопутствующие болезни, 

такие как соматические болезни, повреждения слуха и зрения, не 

продолжают своё лечение и восстановление.  

С каждым годом количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в нашем техникуме увеличивается. 

Сравнительный анализ 

Учебный год Всего студентов 

категории детей сирот 

и детей, оставшихся без 

Несовершеннолетних Совершеннолетних 



попечения родителей, 

лиц, из их числа(чел.) 

2016-2017  74  21 53 

2017-2018 80 32 48 

2018-2019 87 38 49 

 

     Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в техникуме - это сложный многоуровневый процесс приспособления и 

утверждения личности в новых для нее условиях социальной среды. 

Процесс адаптации в этот период направлен на формирование позитивной 

жизненной установки в социуме, связан с жилищно-бытовым 

обустройством и сопровождается активным освоением новой 

общественной среды, налаживанием социальных связей, 

профессиональным становлением. Поэтому разработка новых подходов к 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

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

настоящий момент является актуальной задачей.  

 

Этим и определяется необходимость создания программы 

постинтернатного сопровождения  студентов категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в ГАПОУ ИО «Балаганском 

аграрно-технологическом техникуме 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ: 

Реализация комплекса мер по социальной адаптации, подготовке к 

самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  и их постинтернатному сопровождению 

(трудоустройство, создание полноценной семьи, снижение  числа 

совершаемых лицами указанной категории, а также в их отношении 

правонарушений и преступлений) на основе региональной модульной 

программы. 



ЗАДАЧИ: 

1.Оказание комплекса мер по социально –педагогической адаптации детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в  техникуме 

2.Обеспечение межведомственного взаимодействия в решении вопросов 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.Подготовка  педагогов к работе в новых условиях: проведение оперативных 

совещаний, повышение квалификации, информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов и мастеров производственного 

обучения, обучающих детей-сирот; 

4.Формирование  необходимой документации для постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Внесение изменений в локальные акты профессиональной образовательной 

организации согласно распоряжению 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  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

Принципами постинтернатного сопровождения являются: 

  

добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, и его самостоятельность в 

принятии решения о необходимости оказания ему помощи 

посредством постинтернатного сопровождения и заключения 

соответствующего договора; 

  

комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и 



последовательное осуществление мероприятий субъектами 

постинтернатного сопровождения по решению проблем выпускника, 

затрудняющих его социализацию в обществе; 

  

межведомственность, которая предполагает достижение высокой 

степени согласованности действий исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области,  

ОГБУСО «КЦСОН Балаганеского района», ОГБУЗ «Балаганской 

районной больницей», отделом органов опеки и попечительства по 

Усть-Удинскому и Балаганскому районов, Центром занятости 

населения Балаганского района, Центральной районной библиотекой, 

РДК «Рассвет», в решении проблем выпускников организаций для 

детей-сирот; 

  

адресность и доступность, которые предполагают предоставление 

постинтернатного сопровождения тем выпускникам организаций для 

детей-сирот, которые в нем действительно нуждаются для преодоления 

конкретной жизненной ситуации, затрудняющей их социализацию в 

обществе; 

  

вариативность, предусматривающая учет региональных различий в 

социальной инфраструктуре, в содержании, в технологиях и методиках 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот, лиц из числа; 

  

конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается 

разглашение информации, отнесенной законодательством Российской 

Федерации к информации конфиденциального характера, или 

служебной информации о несовершеннолетнем, находящемся на 

сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в 

связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных 

обязанностей; 
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непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, 

подлежащему постинтернатному сопровождению, в процессе 

сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного решения 

проблемы; 

  

эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых 

ресурсов с ожидаемым результатом постинтернатного сопровождения, 

а также учет необходимости активизации собственных ресурсов лица, 

подлежащего постинтернатному сопровождению. 
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Методы работы, используемые в Программе ПС 

- теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации 

(учебно-воспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование 

процесса социально-педагогической деятельности, классификация 

педагогических фактов и их обобщение;  

- методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, 

анкетирование, психологическое тестирование, анализ продуктов 

деятельности, методы графической обработки данных);  



- практические методы: социально- психологическое консультирование, 

сопровождение, методы социально-психологической помощи (тренинг 

деловая игра, доверительный диалог, ролевое проигрывание);  

- метод социологического исследования по адаптации выпускников;  

- методы воспитания: (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности);  

- психологические тестирования «Отношение студентов к учебной группе», 

«Ситуативная тревожность», «Определение уровня враждебности и 

агрессивности», «Поведение студентов в экстремальной ситуации. Тест 

Люшера», «Определение уровня развития волевых качеств».  

 

Порядок установления постинтернатного сопровождения 

 

1. Проведение разъяснительно-информационной работы среди студентов, 

имеющих статус дети-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. А именно : 

проведение консультаций педагогом-психологом, социальным педагогом, 

мастером п\о, работающим с группой, а также проведение информационных 

собраний.  

2. Основаниями установления постинтернатного сопровождения являются 

личные заявления:  

- для детей-сирот в возрасте до 18 лет;  

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

документ, подтверждающий статус лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лица из числа детей-сирот в 

возрасте до 23 лет, ранее находившегося под опекой.  

На установочном собрании для данной категории студентов принимаются 

заявления.  

3. Постинтернатное сопровождение осуществляется в индивидуальной форме 

- в отношении лица, подлежащего сопровождению, в групповой форме - в 

рамках работы клубов выпускников.  

На сопровождаемого составляется индивидуальная программа 

постинтернатного сопровождения.  

Постинтернатное сопровождение осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой постинтернатного сопровождения.  
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Индивидуальные программы постинтернатного сопровождения 

утверждаются руководителем образовательного учреждения или учреждения 

социального обслуживания, в том числе разработанные по итогам заседаний 

(консилиумов) межведомственных рабочих групп (комиссий), работающих 

при учреждениях. 

Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при 

выполнении мероприятий постинтернатного сопровождения вправе 



принимать участие следующие образовательные организации, общественные 

организации, организации социального обслуживания:  

-п.полиции МВД по Заларинскому району; 

-КДН и ЗП по Балаганскому району; 

-отдел опеки и попечительства по Усть-Удинскому и Балаганскому районах; 

 Центр занятости населения; 

--ОГБУЗ «Балаганская районая больница»; 

-ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района». 

 

4. За каждым лицом, принятым на постинтернатное сопровождение, 

закрепляется ответственный специалист, непосредственно организующий 

предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой 

постинтернатного сопровождения и отвечающий за конечный результат в 

соответствии с программой о постинтернатном сопровождении.  

 

5. Рекомендуемое количество выпускников организаций для детей-сирот, 

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

на постинтернатном сопровождении одного специалиста, составляет:  

 при экстренном уровне сопровождения - не более 10 обслуживаемых 

человек;  

 при кризисном уровне сопровождения - не более 15 обслуживаемых 

человек;  

 при адаптационном и базовом уровнях сопровождения - не более 24 

обслуживаемых человек.  

6.  ГАПОУ ИО «БАТТ» в рамках постинтернатного сопровождения имеет 

право:  

- организовывать и координировать деятельность по постинтернатному 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

-запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы 

в отношении лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, от 

специалистов органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел в 

целях эффективной организации работы по постинтернатному 

сопровождению. 
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Показатели результативности и отчетность 

1. ГАПОУ ИО «БАТТ» обязано:  

- информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и 

результатах проводимой работы;  



- незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в 

органы опеки и попечительства о фактах нарушения прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- в установленные сроки направлять информацию о ходе и результатах 

постинтернатного сопровождения исходя из ведомственной подчиненности.  

-осуществляет учет сведений о выпускниках, завершивших обучение в 

общеобразовательной организации;  

- осуществляет передачу региональному оператору документированной 

информации о выпускнике в виде анкеты выпускника в срок до 15 июля 

текущего года, в случае пересдачи экзаменов - до 30 сентября текущего года;  

- при изменении данных о выпускнике, содержащихся в анкете, в 5-дневный 

срок информирует об этом регионального оператора посредством 

направления информации;  

- сообщает региональному оператору информацию о прекращении учета 

сведений о выпускнике 

2. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе постинтернатного 

сопровождения осуществляется межведомственной рабочей группой путем:  

- оценки эффективности проведенных мероприятий в рамках 

индивидуальной программы постинтернатного сопровождения;  

- проведения промежуточного и итогового контроля результативности 

реализации индивидуальной программы постинтернатного 

- внесения изменений и дополнений в индивидуальную программу 

постинтернатного сопровождения.  

3. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации 

индивидуальной программы рассматриваются коллегиально на заседаниях 

рабочей группы (комиссии) и оформляются заключением о необходимости 

дальнейшего постинтернатного сопровождения или прекращения 

постинтернатного сопровождения.  

4. Для оценки результатов постинтернатного сопровождения используются 

показатели, характеризующие:  

- обеспеченность эффективных изменений в системе поддержки выпускников 

организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области посредством 

институционализации постинтернатного сопровождения;  

- создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по 

постинтернатному сопровождению;  

- определение алгоритма работы по постинтернатному сопровождению;  

- определение принципов, условий, порядка, форм и методов работы. 
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Ожидаемые результаты: 

Создание индивидуальных программ детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа ПОО – первокурсников; 

 



В результате реализации данной программы студенты-сироты должны  знать 

и применять на практике нормы социального поведения, уметь 

ориентироваться в социальной жизни общества, уметь принимать решения и 

отвечать за свои поступки, самостоятельно реализовывать свои жизненные 

планы, владеть решением правовых ситуаций в реальной жизни, 

способствующие формированию возможности полноценной жизни в 

обществе.  

Критерии эффективности деятельности  

 уровень комфортности обучения;  

 уровень мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов-

сирот;  

 уровень абсолютной и качественной успеваемости в учебной деятельности 

и на производственной практике студентов-сирот; 

  процент студентов-сирот, реализующих свои права и льготы, 

гарантированные государством;  

 посещаемость учебных занятий и прохождение учебной и 

производственной практики студентами-сиротами;  

 участие студентов-сирот во внеурочной деятельности по дисциплинам 

профессиональной подготовки (олимпиады, конкурсы, научно- практические 

конференции); 

  участие студентов-сирот в досуговой деятельности;  уровень готовности 

к производственной практике и будущей профессиональной деятельности;  

количество студентов-сирот, трудоустроенных по  профессии, 

специальности. 
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Показатели качества и результативности постинтернатного 

сопровождения 

 

1. Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению и 

получивших такую помощь: 



        

N 

п/п 

Показатель 2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 г. 2023 2024 

1. Количество человек, принятых 

на постинтернатное 

сопровождение 

      

2. Количество человек, 

переведенных на другой 

уровень постинтернатного 

сопровождения, из них: 

- - -    

2.1. Количество человек, у которых 

ситуация ухудшилась 

      

2.2. Количество человек, у которых 

ситуация улучшилась 

      

3. Количество человек, снятых с 

постинтернатного 

сопровождения 

      

 

 2.Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения: 

        

N 

п/п 

Показатель 2019  2020. 2021  2022 г. 2023 г 2024 г. 

1. Количество специалистов, получивших 

профильную профессиональную подготовку 

для организации постинтернатного 

сопровождения 

      

2. Количество специалистов, обученных на 

курсах повышения квалификации по 

вопросам постинтернатного сопровождения 

      

3. Количество специалистов, прошедших 

стажировки по вопросам постинтернатного 

сопровождения 

      

4. Количество специалистов, ставших 

победителями региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

      

5. Количество добровольцев (волонтеров), 

привлеченных к постинтернатному 

сопровождению 

      

 

 

Приложение 1 

Форма заявления 

Директору ГАПОУ ИО «БАТТ» 

В.Н.Постниковой 

от студента _____курса _____группы 



ФИО 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я._________________________(Ф.И.О.) _дата рождения   

Прошу включить меня, в Программу подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников категории детей-сирот с  

«____»_______________2019 г. 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                            Приложение 2 
 

ГАПОУ ИО  «Балаганский аграрно-технологический техникум» 

 

Индивидуальная программа   с обучающимся, 



имеющим статус дети-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

Ф.И.О._______________________ 

Группа _________Курс____________ 
Дата постановки на сопровождение:  

Дата снятия, причина 

 

   

Сведения об 

обучающемся 

Дата рождения  

Место жительства  

Откуда прибыл  

Сведения о родителях 

опекунах 

Ф.И.О. матери  

Ф.И.О.  отца  

Место работы  

Контактные данные  

Состав семьи, 

особенности семейного 

воспитания 

 

 

  

 
 

Жилищные условия  

Характеристика  

несовершеннолетнего 

Круг общения .  

Физическое состояние здоровья  

 

Взаимоотношения в семье, со  

сверстниками, взрослыми 

 

Вредные привычки  

Досуг (занятость во вне учебное 

время) 

 

Интересы, увлечения  

 

 

 

Профессиональная 

ориентированность 

 

 

 

 

Проблемы, трудности  

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Краткое описание проведенной работы.Выводы 

За _________полугодие ___________уч. года 

Ответственный Дата 



Социально-

правовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Воспитатель 

Администрация 

 

Социально-

педагогичес

кое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Мастер п/о 

Классный 

руководитель 

Администрация 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

Преподаватели 

 

Психологиче

ское 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

План дальнейшей работы по  результатам  индивидуальной  программы  

сопровождения  за 1 полугодие___________уч.года 

Социально-правовое 
 

 

 

Социально-педагогическое 

 
 

 

 

 

Психологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Показатели качества и результативности 
постинтернатного сопровождения 

 

1. Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению и получивших 

такую помощь: 

      

N 

п/п 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Количество человек, принятых на постинтернатное 

сопровождение 

    

2. Количество человек, переведенных на другой 

уровень постинтернатного сопровождения, из них: 

- - -  

2.1. Количество человек, у которых ситуация 

ухудшилась, переведенных с профилактического 

уровня на кризисный 

    

2.2. Количество человек, у которых ситуация 

улучшилась, переведенных с кризисного уровня на 

профилактический (базовый) 

    

2.3. Количество человек, у которых ситуация 

ухудшилась, переведенных с адаптационного 

уровня на кризисный 

    

2.4. Количество человек, у которых ситуация 

улучшилась, переведенных с адаптационного 

уровня на профилактический (базовый) 

    

3. Количество человек, снятых с постинтернатного 

сопровождения 

    

 

 2.Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения: 

      

N 

п/п 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Количество специалистов, получивших 

профильную профессиональную подготовку для 

организации постинтернатного сопровождения 

    

2. Количество специалистов, обученных на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

постинтернатного сопровождения 

    

3. Количество специалистов, прошедших стажировки 

по вопросам постинтернатного сопровождения 

    

4. Количество специалистов, ставших победителями 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства 

    



5. Количество добровольцев (волонтеров), 

привлеченных к постинтернатному сопровождению 
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