
 

 

 

Информация о межведомственном взаимодействии ГБПОУИО «ИАТ» 

 с органами опеки и попечительства, иными службами и организациями 

Воспитательная деятельность техникума строится на разноплановом 

сотрудничестве с внешними партнерами:  

Направление 

взаимодействия 

Предприятия, учреждения, 

организации,  общественность 

г. Иркутска и Иркутской 

области 

Совместная работа 

Организация 

профориентационной 

работы 

- Центр занятости населения г. 

Иркутска  

-Ярмарки вакансий на Дне 

карьеры; 

-Семинары для 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  социальной 

и профилактической 

работы 

- КДН и ЗП  г. Иркутска и 

Иркутской области 

-Ежегодный совместный 

план профилактической 

работы 

- ЦПРК  

-Ежегодный совместный 

план профилактической 

работы 

- ОДН ОП 5 

 

-Ежегодный совместный 

план профилактической 

работы 

- ОДН ОП 9 
-Совместная работа по 

запросам 

- Управление здравоохранения 

и социальной помощи 

населению комитета по 

социальной политике и 

культуре администрации г. 

Иркутска, Отдел социальной 

помощи 

-Приобретение льготных 

проездных для 

обучающихся 

- ОГАОУ ЦПМСС 

- Ежегодный совместный 

план профилактической 

работы, проведение 

тренингов 

- Иркутскгорэлектротранс 

(договор №б/н от 01.09.2016 г.) 

-Приобретение льготных 

проездных для 

обучающихся 

- Управление министерства 

социальной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области по Иркутскому району 

-Совместная работа по 

постинтернатному 

сопровождению 
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ОГКУ ЦСИУМ 

-Участие в качестве 

волонтёров в городских 

мероприятиях, проводимых 

организацией (оказание 

помощи в проведении 

общественных праздников, 

общественно значимых 

мероприятий) 

МКУ «ГОРОД» 

-Ежегодное участие в 

благотворительном 

марафоне «Молодежь 3D» 

-Участие в Ярмарке 

социальных услуг 

-Участие в проекте «Школа 

волонтёров» 

Иркутский региональный 

волонтёрский центр 

-Участие в мероприятиях в 

составе волонтёрского 

актива ИРВЦ 

ОГКУ «ЦПН» (соглашение 96-

59-6/14-упн от 17 марта 2014г.) 

-Совместная организация 

профилактических акций, 

мастер-классов, 

информационно-

разъяснительных бесед, 

тренингов. 

Обсуждение современных 

методов работы по 

профилактике социально-

негативных явлений на 

совещании Кураторов 

кабинета профилактики. 

-Обучение волонтёров на 

базе Центра 

«Благотворительный фонд 

помощи инвалидам имени 

преподобного Ильи Киево-

Печерского Муромца», 

-Сопровождение людей с 

ограниченными 

возможностями 

добровольческий центр «Твори 

Добро», ВОО «Союз 

добровольцев России» - 

иркутский филиал 

-Совместное участие в 

общегородских проектах 

волонтёрской 

направленности 

ИОООИД "Надежда" 

-Сопровождение людей с 

ограниченными 

возможностями 

администрация Правобережного 

округа г. Иркутска 

-Ежегодное поздравление 

ветеранов Правобережного 

округа с Днём Победы 

директор ООО «СибДорСнаб» -Предоставление 



Мурадян В.В. безвозмездной помощи для 

проведение социальных 

новогодних проектов в 

учреждениях помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ» (договор о 

сотрудничестве от 15 февраля 

2016 г.) 

-Совершенствование 

научно-методической и 

профориентационной 

работы с целью 

формирования у 

обучающихся стремления к 

непрерывному 

совершенствованию и 

профессиональному 

самоопределению.  

«Государственное училище 

(колледж) олимпийского 

резерва г. Иркутска» (далее - 

Колледж)( договор о 

сотрудничестве №05/0 от 18 

января 2016 г.) 

 

Предметом настоящего 

Соглашения является 

взаимное сотрудничество в 

сфере физической культуре 

и спорте и пропаганды 

здорового образа жизни 

среди обучающееся 

молодежи. 

Взаимодействие 

осуществляется на основе 

партнерства и законности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

патриотического 

воспитания  

Международный аэропорт 

«ИРКУТСК» 

Проведение совместных 

мероприятий 

Иркутская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Молчанова-

Сибирского 

Посещение лекций, 

творческих встреч и других 

мероприятий 

Иркутский областной 

краеведческий музей 

 

Проведение экскурсий 

Музей истории города Иркутска 

им. А.М. Сибирякова 

 

Проведение экскурсий 

Пограничное управление ФСБ 

России по Республике Бурятия 

 

Проведение совместных 

мероприятий 

Патриотическая газета «Байкал 

– 61» 

 

Оформление газеты 

Посольство России в Монголии 
Проведение совместных 

мероприятий 

Координационный совет 

Поискового движения России 

 

Проведение совместных 

мероприятий 



Поисковый отряд «Байкал» Сотрудничество 

Фонд «ПОБЕДИТЕЛЬ» им. 

Первого дважды Героя 

Советского Союза С.И. 

Грицевца 

 

Проведение совместных 

мероприятий 

Музей истории Иркутского 

авиационного завода 

 

Проведение экскурсий 

Музей им. Г.И. Шелехова Проведение экскурсий 

Музей «Боевой Славы» Дома 

офицеров 
Проведение экскурсий 

Иркутская Региональная 

общественная организация 

«Комитет пограничников» 

Проведение совместных 

мероприятий 

Патриотический клуб 

«Святослав» 
Сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


