
Мониторинг постинтернатного 

сопровождения в Филиале 

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. 

 Ответственный специалист, координирующий работу по адаптации и 

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

Филиале ГБПОУ «Братский педагогический колледж»: Дубовик Елена 

Александровна – социальный педагог. 

 

Режим работы: понедельник: 9:00-18.00, вторник — пятница: 9:00-17:00; 

Обед 12:30-13:30, выходной: суббота, воскресенье. 

Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 10,  каб. 305 

тел/факс 47-2-14, E-mail: TPKkadry@yandex.ru                                                                                                                                          

  

Целью службы постинтернатного сопровождения является создание 

условий постинтернатной реабилитации обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание социально-

психологической помощи, социально-психологическое сопровождение 

постинтернатной адаптации. 

Задачи: 

 Проведение диагностики с целью выявления особенностей личности 

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

родителей, проблем социальной адаптации, особенностей 

самостоятельной жизни, установление «социального диагноза». 

 Разработка и реализация индивидуального постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направленных на выход из 

трудной жизненной ситуации. 

 Оказание социально-психологической поддержки и помощи 

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в решении их личных и социальных проблем, в 

преодолении конфликтных ситуаций, в решении актуальных задач 

обучения, личностного и профессионального развития, преодоление 

нарушений эмоционально-волевой сферы, в решении проблем 

взаимоотношений со сверстниками, преподавателями. 

 Организация и проведение мониторинга, характеризующего 

социально-психологическое состояние постинтернатной жизни 

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

родителей с целью разработки мер психолого-педагогической 

mailto:TPKkadry@yandex.ru


коррекции социального опыта выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

их дезадаптации. 

Принципы деятельности службы постинтернатного сопровождения: 
 Принцип индивидуального подхода – реализуется путем 

осуществления адаптационной работы с учетом особенностей 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Принцип законности — предусматривает соблюдение требований, 

законодательства РФ и нормативно-правовых актов Братского 

педагогического колледжа в работе со студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Принцип комплексности — предполагает реализацию системного 

подхода в работе со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Принцип взаимодействия — определяет порядок работы со 

студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей всех компетентных структур. 

 Принцип ответственности — предполагает конкретных исполнителей 

поставленных целей. 

 Принцип системности — определяет работу со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

образовательных учреждений в системе, а не периодично. 

 Принцип толерантности — предполагает терпимость, 

профессиональную сдержанность и отсутствие осуждения по 

отношению к расовым, религиозным, личностным особенностям, 

отклоняющимся от стереотипа. 

 Принцип безопасности — предполагает создание доверительной 

атмосферы между студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и специалистами учреждения. 

 Принцип равной ответственности — определяет ответственность 

каждого объекта: студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и специалиста. 

 Принцип ресурсности — предусматривает готовность студентов из 

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

реабилитационной работе, мотивацию к изменениям, наличие 

положительного потенциала. 

 

Наличие копий локальных нормативных документов, регламентирующих 

постинтернатное сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- План работы службы постинтернатного сопровождения на 2019-2020 уч.г. 

- Программа по социальной адаптации и сопровождению студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 16.10.2019 г. 



- Приказ о составе службы постинтернатного сопровождения № 22/ОД от 

06.02.2020 г. 

 

Об ответственном специалисте,  

координирующем работу по адаптации и сопровождению  

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Социальный педагог: Дубовик Елена Александровна  

Социальный педагог постинтернатного сопровождения ведет работу по 

следующим направлениям: делопроизводство, материальное обеспечение, 

пенсионное обеспечение, индивидуальная и профилактическая работа, 

взаимодействие с социальными институтами и организациями, внеаудиторная 

занятость студентов, работа с выпускниками. 

 

План работы социального педагога на 2019-2020 уч.г. 

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

студентов и условия жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении студентов и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности студентов, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья; 

 работает с перечнем документов на вновь поступивших студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 проверяет документы на соответствие статуса студентов из числа 

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

постановки их на полное государственное обеспечение; 

 анализирует документы по жилью и составляет мероприятия для 

решения вопросов с целью обеспечения жильем детей-сирот при 

выпуске из образовательного учреждения; 

 фиксирует наличие социальных выплат по потере кормильца 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Работники Филиала, занимающиеся вопросами постинтернатного 

сопровождения детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

ФИО Должность 
Квалификация по 

диплому 
Общий стаж 

Коншина Наталья 

Александровна 

заведующий 

отделением 

учитель иностранного 

языка 
22 года 

    

Дубовик Елена 

Александровна 
социальный педагог 

учитель русского 

языка и литературы; 

специалист по 

социальной работе 

21 год 

Шалыгина Роза 

Романовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования  

1 год 

Шакирова Ирина 

Ильдаровна 
воспитатель 

 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специализацией 

воспитатель; юрист 

10 лет 

 

  

 

  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов подразделения постинтернатного сопровождения 

ФИО Название курсов 
Дата 

прохождения 

Количество 

часов 
Учреждение 

Коншина Наталья 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка 

«Социальная 

работа. Технологии 

декабрь 

2016 г. 
288 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 



организации и 

реализации 

социальной помощи 

населению» 

Шалыгина Роза 

Романовна 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования. 

Теория и методика 

дополнительного 

образования» 

февраль 

2020 г. 
300 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Дубовик Елена 

Александровна 

Курсы повышения 

квалификации. 

«Современные 

технологии 

социальной работы 

в различных сферах 

жизнедеятельности» 

  

Московский центр 

образования 

«Бакалавр-

магистр» 

октябрь 

2018 г. 
72 

Шакирова Ирина 

Ильдаровна 

Семинар 

«Агрессивные 

формы поведения» 

февраль 

2020 г. 
6 

ГКУ «Центр 

профилактики 

реабилитации и 

коррекции» 

Иркутской области 

     

 

О студентах Филиала данной категории 

1.Численность обучающихся из числа детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа с указанием 

образовательных программ, по которым они обучаются   

Сведения на 1 января 2020 г. 

Специальность 

 

 

 

Количество обучающихся 

44.02.01 

 Дошкольное 

образование 

 
1 курс 

 
2 курс 

 
3 курс 4 курс 

 

 
5 

 
4 

 
2 1 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
 

1 
 

5 
 

2 1 
 



39.02.01 

  Социальная работа  
0 

 
0 

 
0 4 

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

в области культуры и 

искусства 

 
3 

 
0 

 
2 0 

 

54.02.06  

ИЗО и черчение 

  
 

0 
 

0 
 

0 0 

54.02.02  

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы (по видам)  

       

 
0 

 
3 

 
0 0 

2. Движение контингента детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
за 2018-2019 уч. год 

Месяц Количество отчисленных Причина отчисления 

Сентябрь 0 - 

Октябрь 1 Перевод в другое учебное заведение 

Ноябрь 1 Перевод в другое учебное заведение 

Декабрь 1 Отчислен по собственному желанию 

Январь 1 Отчислен по собственному желанию 

Февраль 0 - 

Март 0 - 

Апрель 0 - 

Май 0 - 

Июнь 2 Отчислены в связи с окончанием учебного заведения 

Движение контингента детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

за 2019-2020 уч. год 

Месяц Количество отчисленных Причина отчисления 

Сентябрь 0 - 

Октябрь 0 - 

Ноябрь 1 Отчислен по собственному желанию 

Декабрь 0 - 

Январь 0 - 

Февраль 0 - 

3. Участие студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в конкурсах, предметных 

олимпиадах, спортивных мероприятиях 2019-2020 гг. 

 



Фамилия, имя 

студента 

Название мероприятия Результат участия 

Четверикова 

Елена 

Участие в соревновании по волейболу 

среди студентов колледжа 

Грамота 1 место 

Участие в спартакиад среди студентов 

ССУЗов города Тулуна 

Грамота 2 место 

Дьяченко 

Николай 

Участие в соревновании по волейболу 

среди студентов колледжа 

 

Грамота 1 место 

 

 

Участие в спартакиад среди студентов 

ССУЗов города Тулуна 

 

 

Грамота 2 место 

Баранова 

Анастасия 

Участие в общеколледжном  

мероприятии 

«День знаний» 

 

Благодарность 

 

Участие в общеколледжном  

мероприятии 

«День учителя» 

 

Благодарность 

Участие в смотре физической 

подготовленности среди групп 

колледжа 

Грамота 

 

Участие в общеколледжном  

мероприятии 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Веселые старты» 

Грамота 

 

Карпушкин 

Дмитрий 

Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Глазами фотографа» 

Диплом участника 

Участие в смотре физической 

подготовленности среди групп 

колледжа 

Благодарность 

 

Дмитриева Ирина 

 

Участие в смотре физической 

подготовленности среди групп 

колледжа 

Грамота 2 место 

«Битва Хоров - во имя Победы» 2019 г. Грамота победителя в 

номинации «За высокую 

культуру исполнения 

песни» 

Участие в «Творческо-развлекательном  

конкурсе  «Это наша игра» 2019 г 

Грамота-1 место 

Городская спартакиада среди ССУзов г. 

Тулуна  

Грамота-3 место 

Участие в викторине ко дню 

российского студенчества 2020 г 

Сертификат 

Васькова Дарья Спортивное мероприятие колледжа 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Грамота за участие 



Участие в викторине ко дню 

российского студенчества 2020 г. 

Сертификат 

Участие в межмуниципальном 

фестивале мастеров  и подмастерьев 

ДПИ «Живые ремесла» ДК «Прометей» 

г. Тулуна 

Сертификат 

Организация и проведение   вечера-

общения в группе 2019г. 

Благодарность 

Шпак Валентина 

 

Спортивное мероприятие колледжа 

«Веселые старты»  2019 

Грамота за участие 

Участие в межмуниципальном 

фестивале мастеров  и подмастерьев 

ДПИ «Живые ремесла» ДК «Прометей» 

г. Тулуна 

Сертификат 

Участие в выставке работ студентов в 

рамках регионального конкурса 

«Мастер-года»-2019 г 

Сертификат 

Участие в новогоднем представлении 

2019 года 

Диплом 1 степени 

Красновид 

Евгения 

Участие в Квест – игре для 

первокурсников в рамках Адаптации 

студентов нового набора 

Благодарность 

Участие в Конкурсе красоты, 

интеллекта и таланта 

«Мисс колледжа» 

Грамота 

1 место 

Участие в общеколледжном 

мероприятии 

Конкурс «Что? Где? Когда?» 

Сертификат 

Участие в общеколледжном 

мероприятии, посвященном «Дню 

учителя» 

Благодарность 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Новогоднее 

представление» 

Благодарность 

Матанкина 

Татьяна 

Участие в Квест – игре  для 

первокурсников в рамках Адаптации 

студентов нового набора 

Благодарность 

 Участие в общеколледжном 

мероприятии, посвященном «Дню 

учителя» 

Благодарность 

Перепичка Алина Организация и проведение 

Рождественского утренника в Свято-

Никольском храме г. Тулуна 

Благодарность 

Пасхальная акция в Свято-Никольском 

храме г. Тулуна 

Благодарность 

Участие в работе  Иркутского 

регионального отделения ЛДПР 

Благодарность 



Участие в мероприятии на 

муниципальном уровне 

Интеллектуальная игра «Зеленый квиз» 

среди студентов города. 

Грамота 

1 место 

Участие в молодежном форуме  

«Я молодой – я могу!»  

Сертификат 

Конкурс творческих  

отчетов – презентаций  

по производственной практике 

«Помощь людям Тулуна – моя работа» 

Сертификат 

Дорохова 

Виктория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котова Татьяна 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Веселые старты» для 

групп нового набора 

Грамота 

 

Участие в общеколледжном 

мероприятии 

«Парад талантов» 

грамота 

Мероприятие для студентов и 

коллектива колледжа «День матери в 

России» 

благодарность 

Участие в общеколледжном 

мероприятии, посвященном «Дню 

учителя» 

благодарность 

Участие в Конкурсе красоты, 

интеллекта и таланта 

«Мисс колледжа» 

грамота 

Участие в интегрированной олимпиаде 

по географии, обществознанию, 

истории внутри колледжа 

Сертификат 

 

 

Участие в общеколледжном 

спортивном мероприятии «Веселые 

Старты» 

Грамота 

 

 

Общеколледжное мероприятие «День 

учителя» 

Благодарность 

Общеколледжное мероприятие «Парад 

талантов» 

Грамота 

 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «День здоровья» 

Благодарность 

Общеколледжная игра – викторина 

«Знаешь ли Конституцию РФ» 

Сертификат 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «Предновогодние старты» 

Благодарность 

Участие в Зимних казачьих военно-

спортивные сборах на муниципальном 

уровне. Соревнования по метанию 

ножа, по практической стрельбе из 

пневматического пистолета. 

Грамота 

 

 

Филимоненко 

Кристина 

Общеколледжное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

Грамота 

 



Общеколледжное спортивное 

мероприятие «Веселые Старты» 

Грамота 

 

Общеколледжное мероприятие «День 

учителя» 

Благодарность 

Образовательный квест «Педагог 

будущего» 

Сертификат 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «Предновогодние 

старты» 

 

Благодарность 

 

Цепота Татьяна Общеколледжное спортивное 

мероприятие «Веселые Старты» 

Грамота 

 

Общеколледжное мероприятие «День 

учителя» 

Благодарность 

Общеколледжное мероприятие 

«Парад талантов» 

Грамота 

 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «День здоровья» 

Грамота 

 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «Предновогодние 

старты» 

Благодарность 

Участие в интегрированной 

олимпиаде по географии, 

обществознанию, истории внутри 

колледжа 

Сертификат 

Участие в Чемпионате области по 

пауэрлифтингу 

Грамота 

 

Участие в Чемпионате  России по 

пауэрлифтингу 

Грамота 

 

Петрова Елена Участие в общеколледжном  

мероприятии  «Парад талантов» 

Сертификат 

Участие в общеколледжном  

мероприятии. «Колледж – частица моей 

Малой Родины» 

Сертификат 

Участие в общеколледжном  

мероприятии «Литературный час» 

Грамота 

Участие в заседании педагогического 

клуба, посвященного 155 -  летию 

выхода «Родного слова» 

К.Д. Ушинского 

Благодарность 

Участье в смотре физической 

подготовленности среди учебных групп 

колледжа 

Грамота 

Участие в параде талантов Грамота 



Участие в  общеколледжном 

новогоднем мероприятии «Новогоднее 

путешествие» 

Сертификат 

Участие в  общеколледжном  конкурсе 

новогодних газет 

Сертификат 

Смолина 

Кристина 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Парад талантов» 

Сертификат участника 

Участие в праздничном концерте, 

посвященному Дню учителя 

Сертификат участника 

Участие в заседании педагогического 

клуба, посвященного 155 -  летию 

выхода «Родного слова» 

К.Д. Ушинского 

Благодарность 

 

 

Шпак Елена 

Участие в спортивном мероприятии 

«День здоровья» 

Диплом 

1 место 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Парад талантов» 

Сертификат 

Участие в праздничном концерте, 

посвященному Дню учителя 

Сертификат 

Участие в Смотре физической 

подготовленности среди учебных групп 

колледжа 

Грамота 

Участие в заседании педагогического 

клуба, посвященного 155 -  летию 

выхода «Родного слова» К.Д. 

Ушинского 

Благодарность 

Участие во внутриколледжном КВНе по 

английскому языку «Люблю тебя мой 

край родной!» 

Диплом 1-ой степени 

Городской конкурс эссе на тему 

«Молодежь и выборы сегодня» 

Диплом 

2 место 

Участие в  общеколледжном 

новогоднем мероприятии «Новогоднее 

путешествие» 

Сертификат 

Зайцева 

Александра 

 

Участие в общеколледжном  

мероприятии. Викторина «Колледж – 

частица моей Малой Родины» 

Сертификат 

 

Участие студентов в качестве 

волонтеров в конкурсе WS по 

компетенции Дошкольное воспитание 

Сертификат 

 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «День здоровья» 

Грамота 

Участие в общеколледжном  

мероприятии «Новогоднее 

путешествие» 

Сертификат 

 

Хамлюк 

Елизавета 

Общеколледжное спортивное 

мероприятие «День здоровья» 

Грамота 

Участие студентов в качестве 

волонтеров в конкурсе WS по 

Сертификат 

 



компетенции Дошкольное воспитание 

Участие в общешколледжном 

мероприятии "День учителя" 

Благодарность 

Участие в общеколледжном 

мероприятии 

«Парад талантов» 

Грамота 

Участие в общеколледжном  

мероприятии «Новогоднее 

путешествие» 

Грамота 

Участие в Конкурсно-игровой  

программе 

«Студенческая дивная, весѐлая пора» 

для студентов колледжа 

Грамота 

Ивакина Валерия Участие в общеколледжном 

мероприятии «Веселые старты» для 

групп нового набора 

Грамота 

Традиционное спортивно-

развлекательное мероприятие для 

студентов колледжа 

«Спортивный праздник» 

Грамота 

Участие в мероприятии, посвященном 

«Дню студента» в общежитии 

Грамота 

 

Участие в общеколледжном конкурсе 

стенгазет «СПИД-чума 21 века» 

 

Грамота 

Участие в Новогоднем празднике для 

студентов филиала 

"Новогоднее путешествие" 

Грамота 

Участие в Конкурсно-игровой  

программе 

«Студенческая дивная, весѐлая пора» 

для студентов колледжа 

Грамота 

Швецова Анна Участие в традиционном спортивно-

развлекательном мероприятии для 

студентов колледжа 

«Спортивный праздник» 

Грамота 

Участия в соревнованиях по волейболу 

на городском уровне 

Грамота 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Веселые старты» для 

групп нового набора 

Грамота 

Мельницкая 

Кристина 

Участие в общеколледжном 

мероприятии «Веселые старты» для 

групп нового набора 

Грамота 

Ивашкевич 

Татьяна 

Участие студентов в качестве 

волонтеров в конкурсе WS по 

компетенции Дошкольное воспитание 

Сертификат 

 

 


