
 

 

Мониторинг оценки качества работы ГБПОУ Профессионального училища №39 по адаптации и сопровождению детей - 

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

2017-2018 уч. год 
 

№ 

п/п 

Показатели Характеристика показателей Единица измерения 

(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества работы профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области по адаптации и сопровождению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

1.1. Полнота    и    актуальность    информации    о 
профессиональной образовательной 

организации, и ее деятельности по 

постинтернатному  сопровождению  детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

 

 
 

Наличие информации о специализированных структурных 

подразделениях организации, ответственных за 

постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

наименование структурного подразделения, руководитель, 

местонахождения, контакты, режим работы 

 

Структурные подразделения 

Наличие    копий    локальных    нормативных    документов, 
регламентирующих постинтернатное сопровождение 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа составленных согласно 

государственным документам в Российской Федерации; 

Положение о подразделении 

постинтернатного сопровождения. 

 

Приказ о составе подразделения 

постинтернатного сопровождения. 

 

План подразделения 

постинтернатного сопровождения 

Наличие  информации  о  численности  обучающихся     из 
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц  из  их  числа  с  указанием образовательных 

программ, по которым они обучаются 

 

Численность обучающихся 

http://ivo.garant.ru/document?id=890941&sub=13378
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_bf86634eabf04d568daf9c45ff53cd4e.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_1dfb969ced3d46e7b044461049d71ea9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_1dfb969ced3d46e7b044461049d71ea9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_8395afad999449aa8d3e48b258415666.pdf


 

  Наличие информации о движении контингента обучающихся из 

числа   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения 
родителей, лиц из их числа анализа причин их отчисления 

 

Движение контингента  

Наличие      информации      об      утвержденных      программах 
постинтернатного  сопровождения  и  адаптации  детей- сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 

Утвержденные программы 

Наличие    информации    об    участии    детей-сирот    и    детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  профессиональных  и 
иных  конкурсах  и  олимпиадах  (доля  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) 

 

Участие детей сирот 

 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

 

Благодарности, грамоты, 

сертификаты. Обучающиеся. 1 кв. 

2017 Возможность получения сведений о деятельности организации 
по   постинтернатному   сопровождению   детей-сирот   и   детей, 
оставшихся без попечения родителей, через разделы обратной 
связи (вопрос-ответ) официального сайта организации и  (или) 
внесения  предложений,  направленных  на  улучшение  работы 
организации по постинтернатному сопровождению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 

Контактная информация  

 

Чат 

1.2. Наличие на официальном сайте 
профессиональной образовательной 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических и иных работниках 

организации, занимающихся вопросами 

постинтернатного сопровождения детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наличие      информации      об      ответственном      специалисте, 
координирующем работу по адаптации и сопровождению детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа 

 

Ответственный специалист 

Наличие    информации    о    фамилии,    имени,    отчестве 
педагогических и иных работников, занимающихся 

вопросами постинтернатного сопровождения детей сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их 

числа,: 

-занимаемые должности согласно штатному расписанию; 

- наличие соответствующей квалификации; 

 

Информация И. О.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_e9b016c73aeb465d8ecac12b439a037c.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_56621946f9dc4c28adfd9a1c85c7a4d9.pdf
https://www.pu39.org/form__map
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  -общий стаж работы; 
-стаж работы с детьми- сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 
-ученые степени (при наличии); 
-ученые звания и награды (при наличии); 

-наличие   должностных   инструкций,   устанавливающих 

обязанности и права; 

-наличие информации о прохождении аттестации 

 

Наличие информации о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), 
прохождении    стажировок    педагогическими    и    иными 
работниками, занимающихся вопросами постинтернатного 
сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

Повышение квалификации 

Наличие       информации       о       печатной       продукции 
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 

 

Печатная продукция 

Приложение 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества социальной среды и  условий, создаваемых профессиональными 

образовательными организациями  Иркутской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа 

2.1.  Наличие информации об оснащенных (оборудованных) 
спортивных площадках, огражденных кортах, лыжной базе, 
собственном (на  условиях договора пользования) спортивном 
зале (тренажерном зале) и возможностях пользования ими 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лиц из их числа во внеучебное время 

 

Спортивные площадки 

Наличие информации об организации питания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа 

 

Питание детей сирот 

 

Организация питания  

Наличие информации об условиях проживания детей-сирот и Условия проживания 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_0684a82d1d004960b6b07dd42833c82b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_b52284b8d75d4010bf4301b84bfff045.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_b92a69414f1a40a4b3e65a5b3d70c487.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_aeb843ee61804b759a2cd309d1aef609.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_ce002499289c48008acd69cfcb7215a1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_075bd4761b804a4c94f56f0338a075d1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_8b3837e6e51e4d66a4fbf8e39464bcee.pdf


 

  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа План воспитательной работы 

Договор найма жилого помещения 

 

Наличие информации об условиях предоставления 
обучающимся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа стипендий 
(академической и социальной), и мер их социальной поддержки 
согласно законодательству Российской Федерации 

Предоставление стипендии 

Социальная поддержка 

Наличие информации о проводимых профилактических 
мероприятиях негативных явлений среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

День Здоровья 

Высокая ответственность 

профилактике жестокого обращения 

с детьми 

Будущее в моих руках» 

Три ступени, ведущие в низ 

2.2. Качество  социально-медицинских, социально- 

психологических и социально-педагогических 

условий для обучающимися из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Наличие информации о проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и охрану 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

 Лечебно-оздоровительные 

мероприятия 

 План медицинского кабинета 

 План работы на зимний период 

 

Наличие информации о современном кабинете педагога- 

психолога, социального педагога; режиме его работы 

Информация о современном 

кабинете педагога- психолога, 

социального педагога; 

   Режим работы кабинета педагога-

психолога. 

 

 Наличие информации о возможности получения детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 

из их  числа  квалифицированной  психологической  помощи  по 

вопросам психического здоровья и решения социально- 

психологических проблем 

Квалифицированная 

психологическая помощь 

Региональные телефоны горячей 

линии 

Индивидуальный маршрут  

Индивидуальный план 

Наличие информации о социально-педагогическом 

обследовании и социально-педагогической диагностике 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 

 

Социально-педагогическое 

обследование 

 Результаты мониторинга за 

II полугодие 

Наличие информации о персональных компьютерах, 

подключенных к сети Интернет во внеучебное время, 

используемых для индивидуальной работы с обучающимися из 

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

 Информация о персональных 

компьютерах, подключенных к сети 

Интернет 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_49dacd3ddfe34d72bb8d7241405fc896.pdf
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  лиц из их числа  

Наличие информации о возможности получения детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 

из их числа индивидуальной консультации по изучаемым 

предметам, дисциплинам, модулям 

Возможность получения 

индивидуальной консультации  

Наличие информации об условиях для самоподготовки в 

общежитии обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Условия для самоподготовки 

Наличие информации об обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

получающих дополнительное образование по интересам, в том 

числе посещение клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам 

Дополнительное образование по 

интересам, посещение клубов 

 

Волонтерское объединение "Я-

волонтер" 

2.3. Качество социально-экономических и 
социально-правовых условий 

Наличие информации о содействии в трудоустройстве 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа и дальнейшее 

сопровождение их трудоустройства 

Содействие трудоустройству  

Наличие информации о предоставлении материальной помощи 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

Предоставление материальной 

помощи 

Наличие   информации   о   доступности   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) 

Информация о доступности детей 

сирот 

Наличие информации о межведомственном взаимодействии 
профессиональной образовательной организации с органами 

Комплексный план 

Совместный план 

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_2a42077601044ab283d52c34673611ae.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_f998f19f627b484ab9491aa6bb8d3eb8.pdf
https://www.pu39.org/trudoustrojstvo
http://media.wix.com/ugd/47a479_02ea2e0d97f349278aeaebb308389d8d.pdf
http://media.wix.com/ugd/47a479_02ea2e0d97f349278aeaebb308389d8d.pdf
http://irkobl.ru/
http://irkobl.ru/
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_6cbe8be9750645ad8d676896d2c4b934.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_b915b638128549819d98c800a1f497c2.pdf


 

  опеки и попечительства, иными службами и организациями Соглашение о сотрудничестве 

Наличие информации о возможности получения юридических 
консультаций и юридической помощи по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание, оформление и 
восстановление документов и иных правовых услуг 

Бесплатная юридическая помощь 

 

http://irkobl.ru/sites/mirsud/ 

  Наличие информации о проводимых профилактических 
мероприятиях по правонарушению среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

 Информация о кураторе кабинета 

профилактики 

 План работы кабинета профилактики 

 План по профилактике самовольных 

уходов 

 Действия педагогического состава в 

случае факта самовольного ухода 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_281e5acae9c44a38a22abf68d7b49a34.pdf
http://to38.minjust.ru/ru/predostavlenie-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi
http://irkobl.ru/sites/mirsud/
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_d6497f2acc334778b322a6a1b1ed97f5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_d6497f2acc334778b322a6a1b1ed97f5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_4cd371cb46284f84bfda667150f25300.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_36d26d92727f401194b55a9cc5eefe55.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_36d26d92727f401194b55a9cc5eefe55.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_fa878b638627413f996de679d4692582.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/47a479_fa878b638627413f996de679d4692582.pdf

