Мониторинг деятельности Подразделения постинтернатного сопровождения
1.Название учреждения (полное)
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
2.Руководитель Подразделения
Рудых Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР
3. Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение
на 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря 2016-2017 учебного года (нужное
подчеркнуть)
___23__человека
4. Количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение
по возрастным группам
Младше 18 лет
18-23
Старше 23 л.
5
18
5. Количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение
по социальному статусу
Опекаемые
Дети - сироты
Дети, оставшиеся
Лица из числа детейбез попечения
сирот и детей, оставшихся
родителей
без попечения родителей
5
18
6. Количество человек, получивших помощь в Подразделении:
Помощь Оформлен Обучен Медицин Помощь в Пом Помо Другое
в
ие/восста ие/про
ское
преодоле ощь щь в
(написать что
решении новление фориен обследова нии
в
трудо именно, указать
жилищн документ тация
ние/госпи зависимо связ устро количество
ой
ов
тализация сти
ис
йстве/ человек)
проблем
/консульт
трав поста
ы/
ация по
мой, новке
предоста
медицинс
наси в
вление
ким
лием ЦЗН
временн
вопросам
ого
прожива
ния в
общежит
ии
1
14
10
6
6
1.Беседы с
инспектором по
делам
несовершенноле
тних (5 чел.)
2.Вовлечение в
работу
Студсовета,
организация
общеколледжны
х мероприятий
(18 чел.)
3. Участие в
городских,
областных
мероприятиях (8
чел.)

4.Правовые
беседы,
дискуссии
«Права, свободы
и обязанности
человека» (23
чел.)
5. Встречи с
представителями
торговых фирм,
центра занятости
(14 чел.)
6. Участие в
ярмарках
вакансий (11
чел.)7. Участие

во
Всероссийской
акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»;
8. участие в
молодежном
экологическом
проекте
«Студенческая
Эко-неделя»,
диплом,
благодарность;
9. участие в
героикопатриотической
акции «Пламя

гордости за
Победу»,
посвященная 72-й
годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне,
благодарственное
письмо;

10. участие в
общегородской
профилактичес
кой акции по
выявлению и
уничтожению
надписей о
продаже

курительных
смесей и
наркотических
веществ на
фасадах зданий
во всех округах
г. Иркутска
«АНТИСПАЙС
»,
благодарственн
ое письмо
11. участие в
интеллектуальн
о-творческой
игре «Живи и
помни…»,
благодарность
12. участие в
конкурсе
ретрофотограф
ий «Семейный
альбом»,
Иркутский
музей
декабристов,
победитель
Степанова О.В.;
13. экологич
еская встреча,
библиотека им.
Уткина
«Столетие
заповедных
систем России»
в рамках года
экологии;
14. участие в
мероприятиях
XII форума
«Образование
Прибайкалья
2017».
7. Количество человек, проявивших свою самостоятельность/несамостоятельность в
решении проблемы

Проявили высокий
Активность и
Полное отсутствие
уровень
самостоятельность сменяется
самостоятельности,
самостоятельности и
пассивностью и нежеланием
пассивность. Постоянно
активности
что-либо делать и наоборот
ждет помощи со стороны
17
5
1
8. Результат работы специалистов Подразделения
Количество человек, у
Количество человек, у
Количество человек, в
которых проблема (-ы)
которых проблема (-ы)
отношении которых
решена (-ы) полностью
решает(-ют)ся до сих пор
проведенная работа
оказалась безрезультатной
19
4

