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1.Обоснование необходимости проведения мониторинга оценки 

качества работы профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области по социальной адаптации и постинтернатному 

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

лиц из их числа (далее-мониторинг). 

Мониторинг представлял собой продолжительное ежегодное 

наблюдение в течение трех лет - 2016 -2018 годы, осуществляемое по 

однотипной методике для сбора, систематизации, анализа информации и 

носил комплексный характер. Мониторинг был направлен на 

многостороннюю оценку процесса социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в каждой профессиональной 

образовательной организации СПО Иркутской области. Мониторинг 2018 

года являлся третьим, завершающим и проводился в конце календарного 

года. 

Получены универсальные системные данные о процессах создания 

образовательно – социальной среды для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в 58-ми профессиональных 

образовательных организациях региона. Такого опыта оценки качества 

работы подведомственных министерству образования Иркутской области 

техникумах и колледжах нет ни в одном другом субъекте РФ. 
Информационное образовательное пространство в профессиональных 

образовательных организациях по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа представлено в открытом доступе на 

сайтах. Увеличилось количество посещений сайтов пользователями. Так, на 

странице сайта одного из техникумов регистратор зафиксировал почти 7000 

посещений.  

Информационно-аналитическое сопровождение мониторинга в 2016-

2018 годах выполнено в соответствии: 

-с распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 29 апреля 2016 года 17-рэп «Об утверждении плана мероприятий 

по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

Иркутской области на 2016-2018 годы»;  

-с распоряжением министерства образования Иркутской области от 3 

июня 2016 г. № 389-мр «О назначении ответственных лиц за координацию 

исполнения Плана мероприятий по развитию системы постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области, на 2016-2018 годы, 

утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 29 апреля 2016 года 17-рэп. 

 

 



3 
 

2. Цели проведения мониторинга 

Оценка качества работы профессиональных образовательных 

организаций  Иркутской области по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа осуществлялась в целях: 

- определения качества исполнения государственных гарантий по 

поддержке и защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- определения качества созданной в профессиональной 

образовательной организации системы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

3. Методы исследования в мониторинге 2016- 2018 годах: 

- метод визуализации и оценки данных, представленных на сайтах 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

- регистрационный метод, основанный на использовании информации, 

получаемой за счет подсчета определенных показателей и критериев;  

- экспертный метод, основанный на использовании информации и 

оценок, полученных от экспертов; 

- анкетирование (в онлайн режиме) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа; 

- анализ и обобщение полученных результатов; 

          - рейтингование ПОО по результатам мониторинга; 

- сравнение данных за 2016, 2017 и 2018 годы. 

 

4. Порядок проведения мониторинга 

Порядок проведения мониторинга определен приказами директора 

Регионального института кадровой политики: 

- приказ от 14.10.16 № 53 «Об утверждении методики проведения 

мониторинга оценки качества работы профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа»; 

- ежегодные приказы о проведении мониторинга (от 15.10.16 № 54; от 

24.10.18 № 39; от 26.09.18 № 35). 

Согласно указанным выше приказам утверждались даты проведения 

мониторинговых действий: 

- онлайн анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа; 

- работа экспертов по оценке документов и информации на сайтах 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

 - подведение итогов мониторинга; 

 - подготовка аналитической справки; 
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- размещение информации на сайте Регионального института кадровой 

политики www.center-prof38.ru  

 

5. Программа мониторинга 

Мониторинг проводился в 3 этапа. 

На 1 этапе  были разработаны  и позднее незначительно 

актуализировались следующие документы: 

-«Методика проведения мониторинга оценки качества работы 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»; 

- «Критерии и показатели мониторинга оценки качества работы 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».  

Документы выставлены на сайте Регионального института кадровой 

политики www.center-prof38.ru . 

На этом же этапе проводились следующие мероприятия: 

 организована деятельность экспертов: проводилось обучение 

экспертов, установочные семинары, были подготовлены электронные 

экспертные карты; 

 проведено оповещение 58 профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области по срокам выставления информации 

на сайтах, организации и проведения мониторинга; 

 составлена база данных об ответственных лицах за размещение 

информации по мониторингу на сайтах профессиональных 

образовательных организаций (ежегодно уточнялась и 

актуализировалась). 

На 2 этапе  

 проводилось онлайн анкетирование обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Анкета 

размещена на сайте Регионального института кадровой политики 

www.center-prof38.ru; 

 осуществлялась экспертиза сайтов, выставлялись оценки по критериям.  

На 3 этапе 

 обрабатывались экспертные карты и составлялись сводные ведомости, 

включая данные анкетирования; 

 осуществлялся анализ поступивших от экспертов предложений; 

 разрабатывались рекомендации по улучшению качества работы 

профессиональных образовательных организаций по социальной 

адаптации и постинтернатному сопровождению детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

 составлялась аналитическая справка по итогам мониторинга; 

 

 

http://www.center-prof38.ru/
http://www.center-prof38.ru/
http://www.center-prof38.ru/
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 5. Результаты мониторинга за 2016-2018 годы 

           Таблица 1. 

5.1.Количественный показатель участия профессиональных 

образовательных организаций в мониторинге за 2016-2018 годы 

Год Количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

% соотношение 

 

2016 50 87% 

2017 58 100% 

2018 58 100% 

 

5.2.   Таблица 2. 

Итоговые показатели по критериям общей оценки качества 

работы и оценки качества созданной социальной среды в 

профессиональных образовательных организациях в 2016, 2017 и 2018 

годах 

 
№ 

п/п 

Оценка уровня качества работы 

профессиональных 

образовательных организаций 

Количество профессиональных 

образовательных организаций 

2016 2017 2018 

1. 

 

Высокий (оптимальный) уровень          11 9 35 

2. Уровень выше среднего 

(допустимый) 

13 21 16 

3. Средний (допустимый) уровень 15 21 5 

4. Ниже среднего уровня 11 7 - 

5. Не приняли участие 8 - - 

6 Приняли участие только в 

анкетировании 

  2 

 Итого 58 58 58 

 

5.3. Анализ деятельности профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области  по работе с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа за 2016-2018 

годы по критериям общей оценки качества работы и оценки качества 

созданной социальной среды в профессиональных образовательных 

организациях  

- во всех профессиональных образовательных организациях в 

зависимости от количества обучающихся детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа созданы центры, подразделения 

постинтернатного сопровождения или назначены ответственные заместители 

директоров по воспитательной работе; 

- разработаны и утверждены локальные акты нормативных документов, 

регламентирующие адаптацию и сопровождение детей сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, составленные 

согласно государственным документам  Российской Федерации: Положения 

о центрах постинтернатного сопровождения, Положения о подразделениях 

постинтернатного сопровождения, Положения о работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, 

Положения о проведении профилактической работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа и др.; 

- создан банк данных педагогических и иных работников, 

занимающихся вопросами адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

- за период проведения мониторинга 75 педагогов повысили свою 

квалификацию по вопросам социальной адаптации, постинтернатного 

сопровождения, разработке программ по работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа; 

-  профессиональные образовательные организации в срок выполняют 

государственные гарантии по социальным выплатам (социальная стипендия, 

материальная помощь, выплаты выпускникам, выплаты за одежду, питание, 

учебную литературу), организации питания и создании условий для 

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

из их числа в общежитиях или по договору найма жилого помещения; 

- проводится работа по профилактике негативных явлений среди детей-

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

основе межведомственного взаимодействия с территориальными органами 

опеки и попечительства, центрами помощи несовершеннолетним, органами 

МВД; 

- получены сводные данные о проведении лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и охрану здоровья 

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

- установлено наличие кабинетов психологической помощи, режим их 

работы и процесс планирования деятельности по оказанию 

квалифицированной психологической помощи относительно психического 

здоровья и решения социально-психологических проблем; 

- имеется достоверная информация о наличии условий для 

самоподготовки в общежитиях для обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Указанные положительные данные развития процесса социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения в профессиональных 

образовательных организациях, полученные с сайтов, подтверждаются 

данными анкетирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 
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5.4. Результаты анкетирования детей-сирот за 2016-2017 годы 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты анкетирования детей-сирот за 2016-2017 годы 
№ 

п/п 

Вопросы анкеты 2016 2017 

1. Удовлетворены ли Вы качеством социальной среды и 

условиями обучения в профессиональной 

образовательной организации 

от 68,5% 

до 95% 

от 89% до 

97% 

2. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством 

питания в профессиональной образовательной 

организации 

от 78% до 

100% 

от 96% до 

100% 

3. Удовлетворены ли Вы условиями проживания в 

общежитии 

от 64% до 

99% 

от 73% до 

100% 

 

5.5.Результаты анкетирования детей-сирот в 2018 году 

Анкета состояла из 12 вопросов: открытые и закрытые вопросы. 
Открытые вопросы давали респондентам возможность самостоятельно 

сформулировать ответ. Закрытые вопросы предполагали наличие готовых 

вариантов ответов. 

Было обработано 2778 анкет из 2816 возможных (обучающиеся, 

находящиеся в академическом отпуске, не принимали участие в 

анкетировании). Количество ответов составило 33336. В целом, 

анкетирование показало положительный настрой респондентов к 

профессиональным образовательным организациям и к созданной в них 

социальной среде. «Недействительных» анкет нет, ответы давались 

респондентами исходя из предлагаемого алгоритма. Использовалось средство 

обработки числовых данных EXCEL. Погрешность подсчета результатов 

анкетирования составляет +_3%. 

 

Статистическая обработка полученных данных отдельно по 

каждому вопросу: 

1. Вы сделали свой выбор и поступили с профессиональную 

образовательную организацию: 

- по желанию – 1640 респондентов (59%) (в т.ч. комплексные ответы: 

по желанию + привлекла перспектива найти в будущем хорошую работу/ в 

основном писали «перспективную работу» + по солидарности с другом 

(подругой») 

- по настоянию взрослых – 333 респондента (12%) 

  - по солидарности с другом (подругой) - 417 респондентов (15%) 

- привлекла перспектива найти в будущем хорошую работу - 333 

респондента (12%) 

- иные причины – 55 респондентов (2%) (не остался в 10 классе; 

поставил цель поступить; как хобби; мечта с детства; пока учусь, получаю 

соцвыплаты; хочу получать деньги как сирота; на специальность, куда хочу, 
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не получилось; в городе нет больше хороших бесплатных колледжей для 

девочек). 

Анализ: Положительные показатели опроса свидетельствуют о 

качественной модернизации системы СПО в Иркутской области, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями исходя из потребности региональной экономики. В ТОП-50 

востребованных профессий по сведениям министерства труда и занятости 

населения Иркутской области  входит 96% профессий СПО (сведения на 

10.12.18), сайт https://irkzan.ru (раздел «Гражданам - Рейтинг профессий).   

 Положительной динамике спроса на профессии СПО способствует 

проведение чемпионатов профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

2. Кто помогает Вам чувствовать себя в техникуме (колледже, 

училище) более комфортно? 

 

- классный руководитель (куратор) группы   

- воспитатели в общежитии  

- социальный педагог -  

всего 2305 респондентов 

(83%) 

- психолог 

- друзья, знакомые 

- другой специалист- мастер (2 ответа); 

- только друзья- 16,9% 

- иные ответы - 6 (никто - 2 ответа; сестра -3 ответа; все делаю сам – 1 

ответ). 

Анализ: Следует отметить, что в профессиональных образовательных 

организациях области созданы соответствующие условия организации 

жизнедеятельности молодежи, направленные на успешную социализацию 

личности, обеспечивающую взаимодействие студентов с ближайшим 

окружением в учебной, производственной, общественной, проектной, 

досуговой деятельности. 

 

3. Что вызывает наибольшие проблемы при обучении в техникуме 

(колледже, училище)? 

- перегруженность учебными занятиями- 778 респондентов (28%) 

             

36% 

- неудобное расписание- 222 респондента (8%) 

- неумение организовывать себя- 333 респондентов (12%) 

- отсутствие интереса к профессии/специальности-83 респондента (3%) 

- низкое качество преподавания дисциплин- 83 респондента (3%) 

- плохие условия обучения -0% 

https://irkzan.ru/


9 
 

- НЕТ ПРОБЛЕМ/ВСЕ УСТРАИВАЕТ – 1277 респондентов (46%) 

- другое: имею детей, поэтому приходится пропускать занятия; 

занимаюсь беттингом (заключать ставки, пари); хочется работать на 

компьютере. 

Анализ: В ответах на данный вопрос необходимо обратить внимание 

на мнение респондентов относительно расписания учебных занятий. 

Опрашиваемые респонденты – особый контингент обучающихся: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа с 1 по 

3 курсы. Уровень социальной адаптации к учебному процессу в  
профессиональных образовательных организациях этих студентов затруднен 

в силу их статуса и психологической установки. Необходимо специально 

организованное сопровождения данной категории обучающихся с целью их 

адаптации к условиям учебного процесса и выработке у них метапредметных 

универсальных учебных компетенций.  

 

4. Как Вы оцениваете отношения со сверстниками в Вашей 

группе? 

- сложился дружный коллектив- 2630 респондентов (94,6%) 

- все разделились на компании-  136 респондентов (4,9%) 

- часто присутствуют конфликтные ситуации- 12 респондентов (0,4%) 

Анализ: В целом ситуацию можно оценить как стабильную, 

свидетельствующую о том, что в основном вхождение детей-сирот в 

студенческий коллектив состоялось. Однако 148 респондентов, по всей 

вероятности, не завершили адаптационный период, им требуется поддержка. 

 

5. Как Вы оцениваете Ваши взаимоотношения с 

преподавателями/мастерами производственного обучения? 

- хорошие, взаимно доброжелательные - 2705 респондентов (97,4%) 

- считаете, что Вас не понимают - 6 респондентов (0,2%) 

- с отдельными  преподавателями/мастерами производственного 

обучения часто конфликтуете - 66 респондентов (2,4%)  

- другое 0% 

Анализ: Достаточно высоко оценен процесс взаимодействия студентов 

с преподавателями. 2,4% опрошенных выразили определенную степень 

сомнения. 

 

6. Получаете ли Вы академическую и социальную стипендию? 

- да 2528 респондентов (91%) 

- нет 250 респондентов (9%) 

Анализ: Можно предположить, что 250 респондентов – это студенты, 

не получающие академическую стипендию. 

 

7. Своевременно ли в колледже/училище/техникуме 

выплачивается академическая и социальная стипендии? 

- своевременно - 2493 респондентов (89,7%) 
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- выплата осуществляется с опозданием - 157 респондентов (6,9%) 

Анализ: Среди респондентов были в основном студенты, получающие 

стипендию.  

- затрудняюсь ответить - 128 респондентов (5,5%) 

Анализ: По всей вероятности, профессиональным образовательным 

организациям следует в открытом режиме информировать детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа о датах выдачи 

стипендий, если это еще не сделано. 

 

8. Удовлетворены ли Вы качеством питания в 

колледже/училище/техникуме? 

- определенно «Да» - 2519 респондентов (99,4%) 

- скорее  «Да», чем «Нет» - 2 респондента (0,6%) 

- определенно «Нет» - 0 

- затрудняюсь ответить -13 респондентов (0,5%) 

- за питание получаю денежную компенсацию – 244 респондента  

 

9. Выплачивается ли в колледже/ училище/ техникуме 

материальная помощь? 

- да, регулярно - 1446 респондентов 

- только по мере необходимости - 1200 респондентов 

- крайне редко - 69 респондентов 132 респондента (4,75%) 

- никогда - 63 респондента  
Анализ: Возможно, 63 студента не проинформированы о такой 

возможности. 

 

10. Удовлетворены ли Вы условиями проживания в общежитии 

колледжа/ училища/техникума? 

- определенно «Да» - 2008 респондента (88,9%)  

- скорее  «Да», чем «Нет» - 238 респондентов (10,2%) 

- определенно «Нет» - 8 респондентов (0,3%) 

- затрудняюсь ответить - 72 респондента (3,1%) 

- не проживаю в общежитии - 458 респондентов (16,3%) 

Анализ: Подавляющее большинство респондентов удовлетворены 

условиями проживания в общежитии. Этот показатель примерно совпадает с 

показателем удовлетворенности условиями проживания в общежитии 

обучающихся в 2016 и 2017 годах. Не случайно во втором вопросе 83% 

опрошенных отметили и воспитателей в общежитии как тех сотрудников, 

которые помогают им чувствовать себя комфортно в образовательно-

социальной среде профессиональной образовательной организации. 
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11. Удовлетворены ли Вы организацией в колледже/училище/ 

техникуме внеурочной деятельности (наличием кружков, секций, 

проведением мероприятий и пр.)  

- определенно «Да»-1862 респондента (67%) 

- скорее  «Да», чем «Нет» -610 респондентов (22%) 

- определенно «Нет»-64 респондента (2,3%)      33% 

- затрудняюсь ответить -242 респондента (8,7%) 

Анализ: Как правило, внеурочная деятельность в профессиональных 

образовательных организациях проводится для всех обучающихся, когда 

дети-сироты не отделены от обычных студентов. Возможно, некоторые из 

них требуют для себя какого-то иного подхода и внимания, чтобы дать 

положительную оценку внеурочной деятельности. 

 

12. Проводятся ли в колледже, училище/ техникуме мероприятия 

по профилактике правонарушений, социально негативных явлений: 

- да, регулярно-2644 респондента (95%) 

- крайне редко-26 респондентов 

- не проводятся-37 респондентов         134 респондента (5%) 

- затрудняюсь ответить-71 респондент  

Анализ: В целом оценку результата работы по профилактике 

правонарушений, социально негативных явлений можно считать высокой. 

 

Выводы по анкетированию: Анализ результатов опроса 

обучающихся из категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица их числа» позволил выявить в основном положительные и 

некоторые проблемные моменты. Главное состоит в том, что процесс 

анкетирования  раскрыл потенциал мнений студентов в оценке качества 

социально-образовательной среды. Установлено, что наиболее высоко 

студенты ценят поддержку педагогов и иных сотрудников, которые 

помогают адаптироваться к особенностям обучения в организациях СПО. 

Это, безусловно, сказывается на результатах профессионального образования 

и его интерактивной составляющей. 

В целом, результаты социологического опроса обучающихся могут 

содействовать дальнейшей оптимизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций в сфере социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа.  

 

Таким образом, общий уровень качества работы профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области по адаптации и 

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

лиц из их числа оценивался по следующим статистическим показателям в 

2016 и 2017 годах: 
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180 –165 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества работы 

164– 140 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества 

работы 

139 – 120 баллов – средний (допустимый) уровень качества работы 

В 2018 году были введены более высокие показатели по определению 

уровня качества работы профессиональных образовательных организаций в 

связи с тем, что мониторинг являлся, во-первых, заключительным, во-

вторых, ответственные за подготовку и размещение информации на сайте, 

педагоги, ответственные за социальную адаптацию и постинтернатное 

сопровождение детей-сирот, прошли повышение квалификации, а также 

приобрели достаточный опыт в оценке своих действий и деятельности в 

целом, в-третьих, анкета для респондентов состояла не из 3-х, а из 12 

вопросов. Общие показатели качества работы профессиональных 

образовательных организаций по адаптации и сопровождению детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2018 году 

представляли собой следующую парадигму уровней и баллов: 

200 – 185 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества работы 

184 – 160 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества 

работы 

159 – 140 баллов – средний (допустимый) уровень качества работы. 

В связи с поступившим в 2016 году предложением, оценивать качество 

работы профессиональных образовательных организаций, учитывая 

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

их числа, все профессиональные образовательные организации в 2017 были 

поделены на 3 группы для подведения итогов мониторинга: 

I группа – профессиональные образовательные организации с 

численностью исследуемой группы обучающихся от 11 до 50 человек. 

Количество профессиональных образовательных организаций – 25. 

II группа - профессиональные образовательные организации с 

численностью исследуемой группы обучающихся от 51 до 90 человек. 

Количество профессиональных образовательных организаций – 21. 

III группа - профессиональные образовательные организации с 

численностью исследуемой группы обучающихся от 91 до 256 человек. 

Количество  профессиональных образовательных организаций- 12. 

Рейтинги профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области за 2016 и 2017 годы согласно показателям и критериям выставлены 

на сайте Регионального института кадровой политики  www.center-prof38.ru 

В 2018 году рейтинг составлен по трем уровням качества работы: 

«высокий (оптимальный)»; «выше среднего (достаточный)»; средний 

(допустимый)» (Приложение 1). 

http://www.center-prof38.ru/
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6. Общие результаты 

Общие результаты мониторинга за 2016-2018 годы складывались из: 

а) показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

работы профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению 

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

б) показателей, характеризующих 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; 

в) показателей анкетирования. 

Результаты мониторинга качества работы профессиональных 

образовательных организаций с детьми-сирот и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа имеют практическое применение 

при оценке текущей ситуации, а также при прогнозировании ее развития. 

Опыт большинства техникумов и колледжей необходимо транслировать на 

профессиональные образовательные организации других регионов. 

 Значительный объем систематизированных и агрегированных данных 

по широкому спектру деятельности профессиональных образовательных 

организаций, реализующих механизмы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения особой категории обучающихся, позволяет 

изучать и анализировать систему работы с детьми-сиротами с различных 

точек зрения. Представленная на сайтах профессиональных образовательных 

организаций  информация является основой для положительной оценки 

деятельности региональной системы СПО в направлении работы с детьми-

сиротами и принятия обоснованных управленческих решений органами 

исполнительной власти в плане дальнейшего развития этой деятельности. 

 Профессиональные образовательные организации могут на достойном 

уровне представить свой педагогический опыт на открытых площадках 

образовательных салонов, семинарах, научных конференциях, а также 

принять участие в конкурсе на премию лучшим педагогам за достижения в 

педагогической деятельности, объявленному Президентом РФ В.В. Путиным 

(Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 679 “О премиях лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности”). 

 

 7. Рекомендации по дальнейшему проектированию и реализации 

процесса социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

профессиональными образовательными организациями Иркутской 

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

из их числа 

 Рекомендации основаны на анализе представленной информации на 

сайтах профессиональных образовательных организаций  и результатах 
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анкетирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа: 

 - требует совершенствования система психологического и социально-

педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в плане диагностирования и принятия 

решений; 

 - необходимо разработать определенные методические рекомендации 

для студентов по вопросам самоорганизации, рационализации учебного 

времени (тайменеджмент), формирования метапредметных универсальных 

учебных компетенций с целью улучшения  успеваемости и повышения 

мотивации к учебной деятельности; 

 - в связи с ответами 28% респондентов о загруженности расписания 

занятий следует уточнить причины такой информации и, возможно, 

предложить определенный цикл консультаций для обучающихся, которым 

сложно адаптироваться к учебной нагрузке; разработать методические 

рекомендации для первокурсников; включить модуль в курс педагогики в 

педагогических колледжах по документальному обеспечению учебного 

процесса или иные формы работы (например, предложить составить самим 

проект расписания);  

 - важно выстроить в профессиональных образовательных 

организациях систему оказания консультационных услуг во внеурочное 

время детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, для чего использовать ИКТ-технологии и дистанционные 

образовательные ресурсы; 

 - нуждается в совершенствовании внеурочная деятельность для 

привлечения такой целевой аудитории как дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из их числа к студенческим инициативам и 

активностям; 

 - необходим мониторинг закрепляемости на рабочих местах 

выпускников из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа»; 

 - в связи с внедрением профессиональных стандартов актуальной 

остается проблема профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, работающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа (отсутствие 

педагогического образования, нет удостоверений о специализированном 

повышении квалификации по работе с обучающимися из категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа). 

 

 

 

 


