
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам мониторинга оценки качества работы профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области в 2017 году по социальной 
адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 
 

Общие результаты 
Общие результаты мониторинга складывались из: 
А) Показателей, характеризующих 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. 

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. 

В) Показателей анкетирования. 
 
29 профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 

осветивших свою деятельность по адаптации и сопровождению детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа достаточно полно и грамотно, 
получили оценки уровня качества «высокий» и «выше среднего». Эксперты отметили, что 
эти колледжи и техникумы ответственно отнеслись к представлению информации, 
оформлению документов и проведению диагностической работы с обучающимися. 

Самые высокие оценки в каждой из групп покажем в таблице 1: 
                             Таблица 1 

Сводные данные по трем лучшим профессиональным образовательным 
организациям из каждой группы 

 
Количество 
детей-сирот 

Наименование профессиональной образовательной организации 

От 11 до 50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный 
техникум» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж 
им. Д. Банзарова» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 
техникум»* 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-
экономический техникум»*  
 
*одинаковое количество баллов 
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социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в 2017 году 

 
Итоги мониторинга качества работы профессиональных образовательных организаций Иркутской области по 
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родителей, лиц из их числа в 2017 году 

 
Рейтинг профессиональных образовательных организаций, в которых обучается 

от 11 до 50 детей-сирот 

 

Рейтин
говый 

№ 
 

Наименование профессиональной образовательной организации  Итоговая 
оценка 

Соответствие 
уровню качества 

1.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

177 высокий 

2.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

170,7 высокий 

3.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский гидрометеорологический техникум» 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

168,7 
 
 

168,7 

высокий 
 
 

высокий 

4.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский политехнический техникум» 

       168,3 высокий 

5.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Черемховский педагогический колледж» 

162,7 выше среднего 

6.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский энергетический колледж» 

161 выше среднего 

7.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ульканский межотраслевой техникум» 

158,3 выше среднего 
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