
Численность обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа на 13.11.2017 

Специальность/Профессия Срок 
обучения 

Курс 
1 2 3 4 

Программирование в компьютерных 
системах 3г. 10 мес. 3    

Реклама 3г. 10 мес. 1  2 2 
Архитектура 3г. 10 мес.  1 1  
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

3г. 10 мес. 1    

Технология деревообработки 3г. 10 мес.   3  
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 3г. 10 мес. 1 1   

Электромонтер ОПС 2 г. 10 мес. 4 1   
«Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» 2 г. 10 мес.     

Мастер сухого строительства 2 г. 10 мес. 2    
Реставратор строительный 2 г. 10 мес.   2  
Мастер столярного и мебельного 
производства 2 г. 10 мес. 1 5   

Мастер отделочных строительных работ 2 г. 10 мес. 6 2 3  
Реставратор памятников каменного и 
деревянного зодчества 2 г. 10 мес.  8   

Столяр строительный 2 года     
Маляр строительный 2 года     

Всего обучающихся: 19 24 12 2 
Общее количество: 57 

 

Движение контингента обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа за 2017-2018 учебный год. Отчисленные. 

Специальность/Профессия Количество 
человек Курс 

Номер и дата 
приказа об 
отчислении 

Основание для 
отчисления 

Реставратор памятников 
деревянного и каменного зодчества 1 2 Приказ № 042-КР 

от 20.10.2017 

Переведен в 
другое учебное 

заведение 
Реклама 1 3 Приказ №  116-кс 

от 15.11.2016 
Академический 

отпуск 
 

 

 

 

 



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

Количество обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа Питающихся в 
студенческой столовой техникума 

Количество обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, получающие 
денежные средства взамен горячего 

питания 
9 48 

 

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

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

проживающих в общежитии 

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

проживающих совместно с 
опекунами  

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

их числа проживающих в 
закрепленном жилье 

До 18 лет От 18 лет До 18 лет От 18 лет До 18 лет От 18 лет 
- 19 1 15 - 18 

P.S: Дети – сироты проживающие с родственниками – 2 (от 18 лет); 
Дети – сироты находящиеся в академическом отпуске -1 (от 18 лет) 
 

Информация о современном кабинете педагога - психолога 

Кабинет № 307 (общежитие) 

Площадь (кв. м.)  36 кв. м. 

Педагоги-психологи: 
Патрушева Надежда Григорьевна 
Иванова Наталья Борисовна 
 
Кабинет педагога-психолога является базовым помещением для осуществления основных 
направлений  профессиональной деятельности  в образовательном учреждении: 
диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, психопрофилактической 
работы. Разделен на функциональные зоны: рабочее место педагога- психолога, зона 
индивидуального приема, зона для индивидуальных и групповых занятий (на 10-12 
человек).  
  
Основное оборудование: 
Мебель кабинета: 

 2 Рабочих стола,   
 2рабочих кресла педагогов-психологов 
 2 компьютера 
 2шкафа для размещения методических пособий,  литературы; 
 диагностических методик, документации, канцелярских принадлежностей 
 шкаф  (сейф) для документов, для лиц, имеющих ограниченный доступ к ним; 



 3 мягких дивана; 
 стулья. 

 
Литература: 

 по общей, педагогической, социальной, возрастной и клинической психологии; 
 программы, направленные  на формирование здорового образа  жизни и  

профилактики  наркомании; 
 адаптации к новым социальным условиям. 
 методическое  обеспечение  в соответствии  с  направлениями работы    

(консультативно-диагностического,  коррекционно-развивающего, просвещения и 
профилактики); 

 методики диагностики и изучения психологической готовности к выбору 
профессии ;  

 методики уровня воспитанности; 
 методики изучения эмоционально-волевой сферы;  
 методики изучения личностной сферы; 
 методики диагностики семейных отношений; 
 методики диагностики аддиктивного поведения; 
 методики  профдиагностики профориентационной  работы;   
 методики  диагностики  взаимоотношений  в группе,  между  педагогом и  

студентом; 
 методики  психокоррекционной  работы;  
 аудиокассеты с музыкальными записями для проведения психогимнастики, 

психологической разгрузки; 
 анкетные бланки, бланки опросников, печатный  раздаточный материал для 

обучающихся, родителей, преподавателей. 
 
В кабинете находятся документы, регламентирующие работу педагога-психолога: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция  ООН  о  правах  ребенка; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 устав образовательного учреждения; 
 должностные инструкции педагога-психолога; 
 годовой план работы, утвержденный руководителем  образовательного учреждения; 
 журнал учета проведенной работы; 
 расписание занятий педагога-психолога; 
 режим работы педагога-психолога. 

 

Информация о социально – педагогическом обследовании. 

 Социально-педагогическое обследование и социально-педагогическая диагностика 
проводиться в начале учебного года, диагностику проходят все обучающиеся из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа, в количестве 57 человек (включая отчисленных). 

 Помощь в оказании кризисной или конфликтной ситуации получили -13 человек.  
 

 



Информация по изучаемым предметам, дисциплинам, модулям. 

Индивидуальные  дополнительные  консультации по  предметам дети – сироты  могут 
получать  в рабочее время педагогов. 

Информация об условиях для самоподготовки в общежитии. 

Дети – сироты проживающие в общежитии могут заниматься самоподготовкой в комнате 
отдыха, комнате самоподготовки и БИЦ(библиотечный информационный центр), все 
комнаты оснащены рабочими столами и настольными лампами 

Информация о содействии в трудоустройстве 

Содействие в трудоустройстве выпускников 

Количество 
выпускников ИТАС 

в 2017 году 

Получили помощь 
в трудоустройстве 

Поступили в высшие 
учебные заведения 

22 17 5 
 

Информация о проведении профилактических мероприятий. 

Мероприятия по проведению профилактики социально негативных явлений  за 
2017-2018 учебный год: 

№ Мероприятия 
1. Классные часы с привлечением специалиста  с центра СПИД 
2. Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся 

образовательных организаций по запросу ГБУ «Центра профилактики, реабилитации и 
коррекции» 

3. Флеш- Моб «Дыши! Двигайся! Живи!»  
4. КВН «Дыши легко, живи свободно» 
5. Акция, посвященная международному дню отказа от курения (Информационный киоск, 

классные часы) 
6. Акция, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом, (Информационный киоск, 

классные часы) 
7. Встречи, беседы с советником в аппарате уполномоченного по правам ребенка 
8. Индивидуальные и групповые беседы с инспектором ПДН 
9. Мероприятия по профилактики и предупреждению проблемы пропусков занятий 
10.  Лекции, кинолектории, игры-тренинги. Профилактика. Пропаганда ЗОЖ 
11. Цикл тренинговых занятий для студентов, проживающих в общежитии «Формула 

успеха». 
12. Организация акции «Будущее России – здоровая молодёжь» 
13. Отражение успехов обучающихся на информационном стенде 
14. Моральное и материальное стимулирование лучших обучающихся. 

 
 
 
 



 

 

 



 

 


