
Публичный отчет за 2013-2014 учебный год 

 

 

Учебная работа 

  
 

Функционирование колледжа в условиях реализации    федеральных 

государственных образовательных стандартов   третьего поколения, 

построенного при взаимодействии с работодателями,   предполагало 

решение следующих задач: 

1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы 

колледжа, определяющей должностные обязанности преподавателей, 

регламентирующей организацию учебного процесса по очной и заочной 

формам обучения, организацию текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов колледжа, порядок 

перевода, восстановления и отчисления студентов, порядок предоставления 

академических отпусков студентам в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Обеспечение учебных кабинетов общеобразовательных дисциплин 

электронными средствами обучения (виртуальными лабораториями) для 

проведения практических занятий в соответствии с рабочими программами 

дисциплин. 

3. Обеспечение УПМ колледжа специальными приборами, 

устройствами, необходимыми для формирования компетенций по 

проведению экспертизы качества товаров, определению комплектности и 

других количественных характеристик товаров. 

4.  Обеспечение УПМ учебным оборудованием (витринами, 

стеллажами, манекенами и т.д.) для формирования компетенций по 

подготовке, размещению товаров в торговом зале и выкладки на торгово-

технологическом оборудовании. 

5. Разработка и реализация профилактических мероприятий, 

обеспечивающих сохранность контингента обучающихся: анализ 

закрепляемости  и  организация адаптационной поддержки первокурсников 

в колледже, встречи первокурсников с работодателями; индивидуальные 

беседы со студентами и их родителями о возможностях карьерного роста в 

торговой отрасли, о возможности дальнейшего обучения в ВУЗах 

соответствующего профиля. 

6.  Повышение качества профессионального обучения в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и требованиями ФГОС на основе 

анализа рекомендаций ГАК путем усиления практической подготовки 

студентов в области использования специальных профессиональных 

компьютерных программ, увеличения учебного времени, отведенного на 

решение профессиональных задач и отработку практических заданий.  

7. Дальнейшее совершенствование учебно- исследовательской работы 

студентов: обучение студентов первого курса основам исследовательской 



деятельности; определение актуальных направлений работы студенческого 

научного общества, разработка тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ совместно с представителями работодателей; 

проведение исследований проблем современной торговли и выработка 

оптимальных путей их решения по заказу работодателей.  

8. Организация и проведение региональных олимпиад: по математике 

среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих; по экономическим и правовым дисциплинам среди 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

9. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС: разработка методических 

рекомендаций по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ, организации рецензирования, проведению нормоконтроля ВКР 

выпускников колледжа.  

10. Организация и проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся по профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир. 

11. Подготовка к государственной аккредитации специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 

1. С целью совершенствования нормативно-правовой базы колледжа 

разработаны, согласованы на заседании педагогического совета  и 

утверждены  директором  локальные нормативные акты, определяющие 

должностные обязанности преподавателей  и  регламентирующие 

организацию учебного процесса по очной и заочной формам обучения в 

соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  третьего поколения.  

Переоформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности в связи с изменением наименования колледжа, прекращением 

реализации образовательных программ,  изменением наименования 

образовательной программы.  

               2. Для обеспечения  учебных кабинетов, учебно-производственных 

мастерских колледжа учебным оборудованием и средствами обучения, 

необходимых для качественной реализации основных и дополнительных 

образовательных программ было приобретено  компьютерное 

оборудование, 

     электронный тир, аптечки, носилки санитарные, противогазы, электронные 

обучающие  средства, дозиметры, респираторы и др. на сумму 820 тысяч 

769 рублей. 

3. В целях  повышения посещаемости занятий,  сохранности 

контингента обучающихся в течение учебного года  проводился мониторинг 

посещаемости учебных занятий студентами очной и заочной формы 

обучения, анализ результатов промежуточной аттестации, выявлялись 

причины  отсутствия студентов  заочного отделения  на лабораторно-

экзаменационных сессиях и академические задолженности студентов, 



проводились мероприятия по повышению посещаемости учебных занятий,  

ликвидации академических задолженностей.  

В целях организации адаптационной поддержки первокурсников 

совместно с работодателями проводились мероприятия: кружок «Введение 

в профессию» по теме «Профессиональная культура продавца», тренинг 

«как оформить резюме», мастер-классы по размещению и выкладке товаров,  

технологии эффективных продаж. Студенты-первокурсники  приняли 

участие в Дне открытых дверей торговой фирмы ООО «Маяк», ярмарке 

«Знание. Профессия. Карьера». 

Во время проведения родительских собраний, индивидуальных бесед 

с родителями студентов обсуждались возможности дальнейшего обучения в 

высших учебных заведениях торгово-экономического профиля и 

дальнейшего карьерного роста в торговых организациях региона. 

По состоянию на 01.07.2014 года ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» ведет подготовку в соответствии с 

государственным  заданием на 2014 год по следующим   образовательным  

программам среднего профессионального образования: 

 очная форма обучения: 

- 100701.01 «Продавец, контролер-кассир»;  

- 100701 «Коммерция» (по отраслям) (базовая подготовка);  

- 080114  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (углубленная 

подготовка); 

-основное общее образование; 

-среднее  общее образование; 

 заочная форма обучения: 

 - 100701 «Коммерция» (по отраслям) (базовая подготовка); 

 - 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (базовая 

подготовка); 

- 030912 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка); 

-262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (базовая подготовка).    

 

План набора в 2013-2014 учебном году   выполнен на103,4 %: 

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

специальностей 

(профессий) 

Очное обучение Заочное обучение 

план факт план факт 

1.  Коммерция 25 25 20 20 

2.  Экономика и 

бухгалтерски

й учет 

25 25 30 30  

3.  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

- 

 

- 

30 30 



4.  Продавец, 

контролер-

кассир 

50 57 - - 

5.  Всего: 100 107 80 80 

 

 

В течение 2013/2014 учебного  было отчислено: 

 студентов очного отделения – 11 чел. (в т.ч. по уважительным 

причинам 8 чел.; за академические задолженности и невыполнение 

учебного плана-1 чел.); 

 студентов заочного отделения – 54 чел. (в т.ч. по уважительным 

причинам 24 чел.; за академические задолженности и невыполнение 

учебного плана-  30 чел., обучающихся на платной основе). 

 

Выпущено в 2014 году:   

 студентов очной формы обучения 

-100701.01 Продавец, контролер-кассир  -   45 чел.; 

- 080302 Коммерция (по отраслям) (базовый уровень) – 27 чел.; 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) (углубленная 

подготовка) - 23 чел.(в т.ч. 1 чел. на платной основе)  

Итого выпущено студентов очной формы обучения – 95 чел.;  

 

 студентов заочной формы обучения: 

- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» – 30 чел. (в т.ч. 1 чел. на 

платной основе); 

- 080501 «Менеджмент» –  40 чел. (на платной основе);  

- 100701 «Коммерция» – 17 чел.; (в т.ч. 1 чел.на платной основе); 

-030912 Право и организация социального обеспечения – 21 чел.(в т.ч. 6 чел. 

на платной основе) 

Итого выпущено студентов заочной формы обучения – 108 чел., (в т.ч. 

на платной основе 48 чел.) 

 

 обучающихся в отделении РОП в УКП при ИК: 

-получивших основное общее образование – 64 чел.; 

-получивших среднее  общее образование –  70чел. 

Итого выпущено обучающихся в УКП  - 134  чел. 

 

Всего по колледжу выпущено:  337 чел.,  из них обучавшихся на 

бюджетной основе-288чел., что обеспечивает  выполнение  

государственного задания в части количества выпускников. 

 

Переводной контингент: 

 студентов очной формы обучения  

- 100701.01 Продавец, контролер-кассир» –  86 чел.  

- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (углубленная 

подготовка) – 41 чел. 

                                  Итого:   127 чел. 



 

 студентов заочной формы обучения: 

-по специальности:  080114 «Экономика и бухгалтерский учет» –121 чел.; 

-по специальности   100701 «Коммерция» –  99 чел.; 

-по специальности  030912 «Право и организация социального обеспечения» 

–  99  чел.; 

-по специальности   262019  «Конструирование, моделирование и  

                                             технология  швейных изделий» –   31 чел.; 

                                  Итого:   350  чел. 

 

 обучающихся в УКП: 

-по программам основного общего образования - 146 чел.; 

-по программам среднего  общего образования – 225 чел. 

     Итого обучающихся в УКП -371 чел. 

 

Всего в колледже по состоянию на 01.07. 2014 обучается  848 чел., 

из них: 

на очном отделении – 127 чел.(в т. ч 4 чел. на платной основе) 

на заочном отделении –  350 чел.(в т.ч  171 чел. на платной основе) 

по программам основного общего образования – 146 чел.; 

по программам среднего  общего образования – 225 чел. 

 

4.В целях повышения качества профессионального образования и  в 

соответствии с рекомендациями государственных аттестационных комиссий 

2013 года преподавателями колледжа при реализации программ учебных 

дисциплин  серьезное внимание уделялось  решению профессиональных 

задач, в т.ч. с применением информационно-коммуникационных 

технологий, выполнению практических заданий в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы,  участию в  тренингах. Для этих целей разработаны 

практикумы по профессиональным модулям, способствующие повышению 

уровня освоения умений и формированию профессиональных компетенций 

студентов. 

 В соответствии с общеколледжным планом работы в течение 2013-

2014 учебного года проводились  контрольные мероприятия в рамках  

мониторинга  качества обучения студентов. 

 В апреле 2014 года  года согласно  приказу директора колледжа от 

26.03.2014 года №17/1-0 проведены  срезовые контрольные работы,  

которыми  охвачены студенты всех  профессий и специальностей очной 

формы обучения, а также обучающиеся УКП. 

Коэффициент усвоения  программного материала обучающими, 

осваивающими образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целом  по колледжу  составил 0,75 (в прошлом учебном году 

– 0,71).   

Контрольные  срезовые  работы в отделении по РОП в УКП при ИК  

выполняли 93% обучающихся.  Успеваемость  составила 89,8% (в прошлом 

учебном году – 95%). Не справились с работой обучающиеся отдельных 



УКП, длительно не посещавшие учебные занятия по уважительным 

причинам,  связанными с режимом пребывания в исправительных колониях.  

В течение учебного года студенты очной и заочной формы обучения   

принимали  участие в ежемесячном компьютерном тестировании с 

использованием базы  тестовых заданий, разработанной педагогами 

колледжа.  

Результаты  контрольных срезовых работ,  ежемесячного 

тестирования, проводимых в рамках мониторинга качества обучения   

анализировались администрацией колледжа, преподавателями учебных 

дисциплин,  по результатам анализа  разработаны корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, направленные на повышение качества 

обучения студентов. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

в 2014 году 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 

проводилась в соответствии с Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, методическими рекомендациями по 

выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы, 

разработанными  в колледже.  В соответствии с приказом директора 

колледжа к государственной итоговой аттестации допущены студенты в 

количестве 248 человек.  

Согласно  Положению о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования  государственная итоговая аттестация проходила в форме:  

- защиты выпускной квалификационной работы выпускниками 

специальностей 100701 Коммерция (по отраслям), 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 030912 Право и организация социального 

обеспечения  

- итогового междисциплинарного экзамена  у выпускников   

специальности  базового уровня 080302 Коммерция (по отраслям);  080501 

Менеджмент; 

- защиты письменной экзаменационной работы  выпускниками 

профессии 100701.01  Продавец, контролер-кассир.            

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа, обучавшихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная 

очно-

заочная 
(вечерняя) 

заочная экстернат 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1. 
Окончили 

образовательное 

158 100 50 100   108 100 
  



учреждение СПО 

2. 
Допущены к экзамену 

(защите) 

158 100 50 100   108 100 
  

3. 
Сдавали экзамен 

(защищали ВКР) 

158 100 50 100   108 100 
  

4. 

Сдали экзамен 

(защита) с оценкой: 

отлично 

34 22 11 22   23 21 

  

 хорошо 89 56 24 48   65 60   

 удовлетворительно 35 22 15 30   20 19   

 неудовлетворительно           

5. Средний бал   4,0    4,0    

 

  

 

Общие результаты подготовки студентов колледжа, обучавшихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Выпускники  колледжа  очной и заочной форм обучения  в   

количестве  158  человек, допущенные к государственной итоговой 

аттестации, успешно сдали междисциплинарный экзамен или  защитили 

выпускную квалификационную работу. Из них оценку «отлично» получили  

34  человека, что составляет  22 % от общего количества выпускников (в 

прошлом учебном году – 26%), оценку «хорошо» -  89 чел., что составляет   

56 % от общего количества выпускников (в прошлом учебном году – 41%), 

таким образом, качество знаний по результатам ИГА составляет  78% (в 

прошлом учебном году-67%).           

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников, обучавшихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Показатели Всего Формы обучения 

  

 очная 
очно-

заочная 
заочная экстернат 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 
158 100 50 100   108 100   

2. 

Количество 

дипломов с 

отличием 

12 8 5 10   7 6,5   

3. 

Количество 

дипломов с 

оценками 
«отлично», 

«хорошо» 

63 40 8 16   55 51   

4. 

Количество 

выданных 
академических 

справок 

  - -   - -   



 100701.01  Продавец, контролер-кассир 

 

Выпускная квалификационная работа выпускниками гр. №2 и гр. №3 

выполнялась по всем видам профессиональной деятельности: Продажа 

продовольственных товаров; Продажа непродовольственных товаров; 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

По итогам выполнения качество выпускной практической 

квалификационной работы выпускников гр. №2 составило 77,2%,  гр.  №3 – 

78,2%. Средний показатель качества выполнения ВПКР  составил 77,7%. 

Качество выполнения и оформления письменной экзаменационной 

работы в гр. №2 составило 68%, в гр.  № - 65%. Средний показатель 

составил 65,5%. 

Качество защиты письменной экзаменационной работы в гр. №2 

составило 81%, в гр. №3 – 70%. Средний показатель качества защиты ПЭР 

составил 75,5%. 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы в целом 

составило 76,6%, что превышает запланированный показатель на 1,6%. 

Таким образом,  уровень сформированности профессиональных и 

общих компетенций в рамках всех видов профессиональной деятельности 

соответствует требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта. Качество освоения выпускниками 

профессиональных и общих компетенций по всем видам профессиональной 

деятельности составило 58%, средний балл – 3,8. 

Выполнение выпускной квалификационной работы выпускниками, 

обучавшихся  по образовательной программе среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

100701.01  Продавец, контролер-кассир,  соответствует требованиям ФГОС-

3. Качество выполнения выпускной квалификационной работы 76,6%. 

 

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы 

выпускниками  профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 

СПО 

45 100 

2. Допущены к защите ВКР 45 100 

3. 1. Выполняли  ВПКР 45 100 

Выполнили с оценкой:   

«отлично» 15 33,3% 

«хорошо» 20  44,4% 

«удовлетворительно» 11 24,3% 

«неудовлетворительно» 0 0 

Качество выполнения ВПКР 35 77,7% 

Средний балл  4,1 

4. 2. Сдавали защиту 45  



 

 

 

 

 

 

Сдали защиту с оценкой:   

«отлично» 16 35,5% 

«хорошо» 18 40% 

«удовлетворительно» 11 24,5% 

«неудовлетворительно» 0 0 

Качество защиты ПЭР  75,5% 

Средний балл  4,1 

5. Средний показатель качества выполнения 

ВПК 

 76% 

Средний балл  4,1 

 

5.2 Общие результаты подготовки студентов по профессии  

100701.01 «Продавец, контролер-кассир» 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 45 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично», 

«хорошо» 

5 11 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

5. Получили повышенный разряд 23 51 

           

Количество выпускников колледжа,  обучавшихся по 

образовательным программам СПО и получивших дипломы с отличием,  

составило 12 человек (8 % от общего количества выпускников), из них 

обучающиеся на бюджетной основе получили  9 дипломов с отличием (6%),  

что на 1% превышает государственное задание. 

 

             

Результаты итоговой аттестации  обучающихся  

                             отделения      по РОП при УКП в 2014 году 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников в 

2014г. проводилась согласно приказам Минобрнауки России №1394 от 

25.12.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», №1400 от 26.12.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  ГИА выпускников отделения по РОП в 

УКП при ИК проводилась  в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) по двум основным предметам (русский язык и математика). Всего в 

ГИА участвовало 135 выпускников отделения по РОП в УКП при ИК (64 – 

выпускника 9-ых классов, 71 – 12-ых классов).  

 

Ступень Количество 

выпускников 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний балл 



II ступень 64 100% 47,7% 3,6 

III ступень 71 99% 28,2% 3,3 

Всего 135 99,5% 38% 3,5 

 

   Выпускник 12 класса УКП №9 при ИК-4 Медведев Андрей Андреевич 

не сдал экзамен по русскому языку и не явился на пересдачу. В связи с чем, 

успеваемость выпускников в УКП в общем составила 99,5%, качество 

знаний выпускников второй ступени увеличилось на 20%, третьей ступени 

уменьшилось на 19% по сравнению с показателями  прошлого года. В целом 

по отделению показатели остались на прежнем уровне: качество знаний - 38 

%, средний балл – 3,5. 

  5. В течение  учебного года  студенты - члены студенческого  

научного общества колледжа  под руководством преподавателя 

Н.В.Андреевой   вели  учебно-исследовательскую деятельность в рамках 

работы секций торговых дисциплин, экономических и управленческих 

дисциплин, секции социальных проектов.         Учебно-исследовательская 

деятельность студентов  колледжа проводилась в разных направлениях: 

экономические проблемы региона, проблемы предпринимательства,   

проблемы здоровья и общества, качество товаров и их влияние на здоровье 

потребителей, правовое обеспечение торговой деятельности, использование 

ИКТ в учебной и исследовательской деятельности  и др.     

  Члены СНО колледжа под руководством педагогов  в 2013-2014 

учебном году принимали активное участие в работе научно-практических 

конференций: 

  1.Областная научно-практическая конференция  «Молодежь 

глазами молодежи 2013», организатор Областное государственное 

казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи»,  26 ноября 2013 г. 

  Сборник статей студентов:   

  - Матвеева П., студентка группы №8, специальность «Коммерция», 

тема статьи «Принципы работы магазина во время спада продаж» (научный 

руководитель Гаврилова В.П.); 

  - Фролова Е.,  студентка группы №4, специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет», тема статьи «Инновационные технологии в торговле и 

сфере услуг», (научный руководитель Андреева Н.В.); 

  - Гула А., студентка группы №4, профессия «Продавец, контролер - 

кассир», тема статьи «Сравнительный анализ качества губной помады» 

(научный руководитель Рудых О.А.); 

  - Шошин Ю., студент группы №4, профессия «Продавец, контролер - 

кассир», тема статьи «Защита прав потребителей в условиях современного 

рынка» (научный руководитель Ильина Т.С.); 

  2. Межрегиональная научно – практическая конференция 

образовательных учреждений НПО «Актуальные проблемы 

экономики, сферы сервиса и потребительского права», организатор 

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ  ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и права» 



(«БГУЭП») Институт торговли Колледж торговли, сервиса и туризма, 13  

марта  2014 года. 

  Сборник статей студентов:   

  - Фролова  Екатерина, студентка группы№ 4, специальность    

«Экономика и бухгалтерский учет»,  тема доклада «Сравнительный анализ 

НДФЛ в России и подоходного налога в европейских странах» (научные 

руководители: С.М. Прохоренко. Г.А. Якшина); 

  - Н. Носоченко,  И. Бондаренко,  студентки группы №8, 

специальность «Коммерция»,  (научные руководители: И.В. Чубарова,  Н.В.  

Андреева); 

  - Чибисова В., студентка 1 курса, профессия « Продавец, контролер – 

кассир», тема доклада «Применение сидератов для повышения плодородия 

почвы» (руководитель С.Б. Савинкина). 

  3. IХ студенческая научно – практическая конференция «ИТК»  

«Актуальные проблемы торговли,  экономики и потребительского 

права», 27 марта 2014 г.  

  Работа НПК  проводилась по  секциям:  

  -торговых  дисциплин; 

  -экономических, управленческих и социальных дисциплин. 

  Участники секции торговых дисциплин: 

  1.Носоченко Надежда, тема « Формирование ассортимента верхних 

трикотажных мужских изделий и мероприятия по его совершенствованию» 

(научный руководитель Иванова Т.П.). 

  2.Бондаренко  Ирина, тема «Франчайзинг: как все начиналось» 

(научный руководитель Андреева Н.В.). 

  3.Клыпина Анастасия, тема   «Расчеты с покупателями как 

завершающий этап процесса продажи» (научный руководитель Соклакова 

Т.Г.). 

  4.Филимонов Егор, тема «Изучение покупательского спроса как 

условие эффективной деятельности торгового предприятия» (научный 

руководитель Савинкина С.Б.). 

  5.Плетнев Владимир, тема « Потребление молока и молочных 

продуктов» (научный руководитель Гаврилова В.П.). 

  6.Гула Анастасия, тема «Региональные производители как фактор 

удовлетворения покупательского спроса» (научный руководитель Данилова 

Г.И.). 

  7.Макрушанов Андрей, тема «Хлебобулочные изделия СХАО 

«Белореченское» (научный руководитель Гаврилова В.П.). 

  8.Макаровская Дарья, тема  «Признаки платежеспособности банкнот» 

(научный руководитель Ковалевская Т.В.). 

  9.Барахтенко Татьяна, тема «Правовые аспекты расторжения 

трудового договора» (научный руководитель Ильина Т.С.). 

  10.Коршун Ярославна, тема     «СХПК «Усольский свинокомплекс» 

(научный руководитель Гаврилова В.П.). 

Участники секции экономических, управленческих и социальных 

дисциплин: 



  1.Фролова Екатерина, тема  «Проблемы  исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость» (научный руководитель Якшина Г.А.). 

  2.Авдеева Алена, тема  «Проблемы исчисления и уплаты НДФЛ» 

(научный руководитель Якшина Г.А.). 

  3.Молева Любовь, тема  «Учет кредитов банка  и анализ кредитного 

риска» (научный руководитель Батурина Н.С.). 

  4.Хрипунова Надежда, Стешенкова Светлана, тема  «Банковский 

продукт – как инструмент удовлетворения потребности клиентов в условиях 

рынка» (на примере  услуги Сбербанк - Онлайн) (научный руководитель 

Краснова О.А.). 

  5.Чибисова Варвара, тема   «Применение сидератов для повышения 

плодородия почвы» (научный руководитель Савинкина С.Б.). 

  6.Кузнецова Виталия, Зиновенко Татьяна, тема   «Профессиограмма 

бухгалтера – человек – знак» (научный руководитель Лубнина Е.В.). 

  7.Парфенова Александра, Белокурова Анастасия, тема  «Паблик – 

рилейшнз  - как система взаимоотношений общества и предприятия» 

(научный руководитель Пахалова Е.Н.). 

  8.Белобородова Анастасия, тема  «Негативные социальные явления в 

молодежной среде (курение в жизни подростков)» (научный руководитель 

Савинкина С.Б.). 

  9.Вычужина Анастасия, Солдатова Галина, тема  «Конфликты в 

молодежной среде» (научный руководитель Неявко Е.Н.). 

  10.Парфенова Александра, Леонова Виктория, тема   «Как научиться 

экономить деньги» (научный руководитель Пахалова Е.Н.). 

  11.Мамсик Людмила, тема  «Сравнительный анализ влияния 

упрощенной и обычной системы налогообложения на финансовую 

деятельность предприятия» (научный руководитель  Якшина Г.А.). 

  12. Авдеева Алена, Фролова Екатерина, тема   «Как взять кредит и не 

разориться: пять правил успешного займа» (научный руководитель 

Краснова О.А.). 

  5. XI Областная студенческая НПК «Молодежь в решении 

проблем современности», г. Ангарск ,23 -25 апреля 2014.  

  Учредитель конференции: министерство образования Иркутской 

области.  

  Сборник статей студентов и преподавателей: 

  - Гула А., студентка 2 курса,  профессия «Продавец, контролер - 

кассир», тема доклада  «Региональные производители как фактор 

удовлетворения покупательского спроса» (научный руководитель Данилова 

Г.И.); 

  - Мокрушанов А.,  студент 1 курса, профессия « Продавец, контролер 

– кассир»,   тема доклада «Использование робототехники в современном 

магазине» (научный руководитель Гаврилова В.П.); 

  - Плетнев В., студент 1 курса, профессия « Продавец, контролер – 

кассир»,   тема доклада «Использование молока в рационе человека» 

(научный руководитель Гаврилова В.П.); 



  - Чибисова В., студентка 1 курса, профессия « Продавец, контролер – 

кассир»,   тема доклада «Применение сидиратов для повышения плодородия 

почвы» (научный руководитель Савинкина С.Б.); 

  - Парфенова А., студентка 1 курса, специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет», тема доклада  «Как научиться экономить деньги» 

(научный руководитель Пахалова Е.Н.); 

  Мастер – классы: 

  - Потапова Е., Баянов В., студенты 1 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет», тема  « Paper- Art» (научный 

руководитель Чащина А.В.); 

  - Жаренова М., студентка 2 курса профессия «Продавец, контролер - 

кассир», тема «Tresses Tissage» (научный руководитель Чащина А.В.); 

  -  Соклакова Т. Г. мастер – класс на тему «Весенний образ» 

(завязывание шарфов, платков). 

  По итогам НПК заняли: 

  - I место: Парфенова А., студентка 1 курса специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет», олимпиада по английскому языку (научный 

руководитель Щербакова А.А.) 

  - III место: Гула А., студентка группы №4 профессия «Продавец, 

контролер - кассир», тема доклада  «Региональные производители, как 

фактор удовлетворения покупательского спроса» (научный руководитель 

Данилова Г.И.). 

  6. Общероссийский проект конкурсов методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий для педагогов «Весеннее 

настроение»: 

  - Бондаренко И., студентка группы №8, специальность «Коммерция»,   

тема «Франчайзинг: как все начиналось» (научный руководитель Андреева 

Н.В.); 

  - Гула А., студентка группы №4, профессия «Продавец, контролер - 

кассир», тема   «Региональные производители как фактор удовлетворения 

покупательского спроса» (научный руководитель Данилова Г.И.); 

  - Авдеева А., студентка группы№ 4, специальность    «Экономика и 

бухгалтерский учет»,  тема  «Сравнительный анализ НДФЛ в России и 

подоходного налога в европейских странах» (научный руководитель Г.А. 

Якшина); 

 

 

6.  В 2013-2014 учебном году студенты колледжа   принимали 

активное участие в  городских, региональных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях и добились определенных успехов: 

 

 

Результаты участия студентов колледжа, обучающихся по 

образовательным программам СПО, в мероприятиях городского, 

регионального, межрегионального, всероссийского уровня 



№п/

п 

Дата Название мероприятия,  

место проведения 

Ф.И.О. 

участников 

Результа

ты 

1.  18.04.

14 

Региональная олимпиада по 

математике Иркутский 

авиационный техникум 

Миронова А., гр.№7  

2.  13.03.

14 

Межрегиональная НПК 

«Актуальные проблемы 

экономики, сферы сервиса и 

потребительского права» 

Колледж торговли, сервиса и 

туризма Института торговли 

БГУЭП 

Чибисова В., гр.№9 

Фролова Е., гр.№4 

Носоченко Н., гр.№8 

Бондаренко И., 

гр.№8 

1 место 

- 

- 

- 

3.  10-

17.03 

2014 

Региональная  олимпиада по 

английскому языку с 

использованием ИКТ, Иркутский 

технологический колледж 

Титова С., гр.№4 3 место 

4.  23-

25.04 

2014 

XI областная студенческая НПК 

«Молодежь в решении проблем 

современности», министерство 

образования ИО 

Гула А., гр.№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова А., гр№11 

 

 

 

 

Макрушанов А., 

гр.№10 

Плетнев В., гр.№10 

Чибисова В., гр.№9 

3 место 

(секция   

«Пути 

решения 

управленч

еских, 

финансово 

– 

экономиче

ских 

проблем 

предприят

ий в 

условиях 

кризиса и 

развития» 

1 место в 

олимпиаде 

«Иностран

ный язык 

и 

страноведе

ние» 

- 

- 

- 

5.  29.04.

2014 

3-я региональная дистанционная  

олимпиада по математике среди 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, «ИТК» 

Миронова А., гр.№7 2 место 



6.  13.05. 

2014  

III межрегиональная 

дистанционная олимпиада по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», «ИТК» 

Вычужина А, гр.№6 

Солдатова Г, гр.№6 

Ушакова Е., гр.№6 

В 

командно

м зачете- 

3место;  

 в личном 

зачете 

Вычужина 

– 3 место 

7.  25-

29.04 

2014 г. 

«IT-сессия 2014» , ИРКПО, МО 

ИО 

Парфенова А., 

гр.№11 

Кузнецова В., гр.№11 

 

8.  Апрел

ь 2014 

г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Церковь нашего края», 

центр развития «ЛИТТЕРУС» 

Гула А., гр.№7 

Макрушанов А., 

гр.№ 

 

9.  Май 

2014г. 

Всероссийский конкурс 

видеороликов «Безопасный 

интернет» 

Парфенова А.,гр.№11  

 

Результаты участия   обучающихся    отделения по РОП в УКП при ИК 

в  региональных и всероссийских мероприятиях 

 
№ Дата ФИО 

преподава

теля 

Название конкурса Результат 

1. 

  

25.11.2013г. 

 

Сандакова 

Ю.А. 
VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
математике для 9-11 

классов I тур 

1. Диплом победите ля III 

степени, 11 класс Катунцев 

Сергей 

2. Диплом победите 

ля II степени, 9 класс Загайнов 

Андрей 
2. 25.11.2013г. 

 

Кретова 

А.А. 
VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 
языку для 9-11 классов I 

тур 

Диплом победите 

ля II степени, 10 класс 

Шестопалов Сергей 

3. 13.12.2013г. Деньгин  

В.А. 
Областной 

Конкурс – викторина 

«Всё, что нас окружает» 

 3 место в рейтинге из 34 

участников обучающихся  
УКП при ИК 

4. 13.12.2013г. Абрамова 

Л.П. 
Областной 

Конкурс – викторина 
«Всё, что нас окружает» 

6 место в рейтинге из 34 

участников обучающихся УКП 

при ИК 

Макарец Сергей, 10 класс 
6. 13.12. 

2013г. 

Внучкова 
Т.С. 

Областной 

Конкурс – викторина 
«Всё, что нас окружает» 

7 место в рейтинге из 34 
участников обучающихся УКП 

при ИК, Бычков Эдгар, 11 

класс 

7. 13.12. 

2013г. 

Тарбеев 

Н.А. 
Областной 

Конкурс – викторина 

«Всё, что нас окружает» 

11 место в рейтинге из 34 

участников обучающихся УКП 

при ИК, Баркун Вячеслав, 10 
класс 



8. 25.11.2013г. Харюткин 

В.В. 
VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
английскому  языку для 

9-11 классов I тур 

Участник  

Баркун Вячеслав, 10 класс, 

УКП 1 

9. 25.11.2013г. 

 

Нефедьева 

М.Ш. 
VI Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада по 

математике для 7-8 

классов I тур 

Диплом победите 

ля II степени, 8 а  класс Орлов 

Сергей 

10. 25.11.2013г. 

 

Бутакова 
О.В. 

VI Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада по 

английскому  языку для 
9-11 классов I тур 

1.Диплом победите 

ля III  степени, 10 класс 

Макарец Сергей 

2. Диплом победителя III  

степени, 10 класс 

Балябин Владислав 
11. 07.10.2013 

г.- 
31.10.2013г. 

Нефедьева 

М.Ш. 
Всероссийская  

дистанционная 
олимпиада по 

математике для 5-11 

классов , 
Дистанционный 

Образовательный 

Портал «Продленка» 

Диплом победителя 

 Юринский Алексей, 8 класс 

12. 30.12.2013 г. Калиновская 
А.М. 

V Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада по истории 

для 9-11 классов 

Диплом победителя III  
степени Данилин Алексей, 10 

класс 

13 25.12.2013г. Калиновская 
А.М. 

III Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию для 

10-11 классов 

 

1.Участник 

Данилин Алексей, 10 класс 

2.Участник 

Лейтнер Евгениий, 11 класс 

14. 25.12.2013 г. Дорошенко 

В.В. 
 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
географии для 10 класса 

Диплом победителя I 

степени, Сорокин Тимофей, 10 

класс 

15. 25.12.2013г Дорошенко 

В.В. 
IV Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада по биологии 

для 11 класса 

Участник Лейтнер Евгений, 11 

класс 

16. 25.12.2013г. Тарбеев Н.А. 

 

 

IV Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада по биологии 

для 11 класса 

Участник Соснин Олег, 11 
класс 



17. 25.12.2013 г. 

 

Жвирблис 

Д.В. 
III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
обществознанию для 

10-11 классов   

Участник Вировец Илья, 10 

класс 

18. 14.01.2014 г. Бутакова 

О.В. 
IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
английскому языку  для 

9-11 классов, II тур   

1.Диплом победителя 

III степени 

Ошоров Денис, 11 класс  

2. Диплом победителя 

III степени 

Макарец Сергей, 10 класс  

19. 14.01.2014 г. Сандакова 

Ю.А. 
VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
математике, II тур,   для 

9-11 классов 

1.Диплом победителя 

III степени 

Загайнов Андрей, 9 класс 

2.Участник Катунцев Сергей, 

11 класс 

20. 14.01.2014г. Харюткин 

В.В. 
IV Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада по 

английскому  языку для 

9-11 классов, II тур 

1.Диплом победителя I 

степени Бычков Эдгар, 10 

класс 

2.Диплом победителя II  

степени 

Баркун Вячеслав, 10 класс  

21. 27.03.2014г. Сандакова 
Ю.А. 

Всероссийский конкурс 
презентаций «Панорама 

моего города, села» 

1.Диплом победителя I 
степени, Войтихович Максим, 

11 класс 

2. Диплом победителя III  

степени, Терентьев Дмитрий, 

11 класс 

22. Апрель 2014 

г. 

Внучкова 

Т.С. 
Областной конкурс 
«Лучший обучающийся 

учебно-

консультационного 
пункта при 

исправительных 

учреждениях ГУФСИН 
России по Иркутской 

области» 

Диплом победителя (1 место) 

в номинации «Экологический 

проект» Смогинов Дмитрий, 8 

класс 



23. Апрель 

2014г. 

Деньгин 

В.А. 
Областной конкурс 
«Лучший обучающийся 

учебно-
консультационного 

пункта при 

исправительных 

учреждениях ГУФСИН 
России по Иркутской 

области» 

Диплом победителя (1 место) 

в номинации «Проект 

культурно-просветительского 
направления» Шмалько 

Владимир, 10 класс 

24. Апрель 

2014г. 

Тайшина 

Л.О. 
Областной конкурс 
«Лучший обучающийся 

учебно-
консультационного 

пункта при 

исправительных 
учреждениях ГУФСИН 

России по Иркутской 

области» 

Диплом призера ( 2 место) в 

номинации «Социальный 

прект» 

Макарец Сергей , 10 класс, 

25. Апрель 

2014г. 

Фадеева 

Л.А. 
Областной конкурс 
«Лучший обучающийся 
учебно-

консультационного 

пункта при 
исправительных 

учреждениях ГУФСИН 

России по Иркутской 

области» 

Диплом призера ( 2 место) в 

номинации «Экономический 

проект» 

 Минеев Иван, 9 класс 

26. 

 

 

 

Апрель 

2014г 

 

 

Тарбеев Н.А 

 

 

 

 

Областной конкурс 
«Лучший обучающийся 

учебно-

консультационного 
пункта при 

исправительных 

учреждениях ГУФСИН 

России по Иркутской 
области» 

Диплом призера (3 место) в 
номинации «Экологический 

проект» Алтынгузин Алексей, 

12 класс 

 

 

27. Май 2014 Харюткин 

В.В. 

 

. 

V Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада по 

английскому  языку для 

9-11 классов  

Диплом победителя 

 II степени 

Баркун Вячеслав, 10 класс 

28. 

 

Май 2014г. Харюткин 

В.В. 

 

 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
английскому  языку для 

9-11 классов 

Диплом победителя 

 II степени 

Войтихович Максим, 11 класс 

29. Май 2014г. Харюткин 

В.В. 

 

 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
английскому  языку для 

9-11 классов 

Диплом победителя 

 II степени 

Терентьев Дмитрий, 11 класс 



30. Май 2014г. Харюткин 

В.В. 

 

 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 
английскому  языку для 

9-11 классов 

Диплом победителя 

 II степени 

Яковенко Николай, 11 класс 

 
 

7. В течение учебного года проведена работа по  подготовке к 

государственной аккредитации образовательной программы  среднего 

профессионального образования 030912 Право и организация социального 

обеспечения: подготовлен пакет документов с информацией о кадровом, 

информационном, материально-техническом обеспечении, сведения о 

результатах промежуточной аттестации студентов, изготовлены стенды для 

кабинета правовых дисциплин.  

 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год 

 
  

1. Организация  взаимодействия  Совета по профориентации с 

общеобразовательными учреждениями, СМИ направленного на   

формирование позитивного представления о колледже, оказание 

обучающимся общеобразовательных школ поддержки в профессиональном 

самоопределении;  обеспечение  качественного набора и успешной 

адаптации первокурсников колледжа; привлечение  незанятого населения 

города Иркутска и Иркутской области для обучения по программам 

профессионального обучения.  

2. Организация адаптационной поддержки первокурсников в 

колледже, встречи первокурсников с работодателями; участие в 

профориентационных мероприятиях, проводимых работодателями, 

индивидуальные беседы со студентами и их родителями о возможностях 

карьерного роста в торговой отрасли, о возможности дальнейшего обучения 

в ВУЗах соответствующего профиля;   

3. Разработка и реализация комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение  отсева студентов очного и 

заочного отделений колледжа, в т.ч.  по неуважительным причинам: за 

академические задолженности, за нарушение требований устава колледжа. 

4. Обеспечение учебных кабинетов общеобразовательных 

дисциплин электронными средствами обучения, в т.ч. виртуальными 

лабораториями для проведения практических занятий в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. 

5. Обеспечение учебных кабинетов профессионального цикла, 

учебно-производственных мастерских колледжа необходимым 

оборудованием, средствами обучения, в т.ч. электронными, необходимыми 

для формирования общих и профессиональных компетенций  в 



соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

6. Повышение качества профессионального образования в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и требованиями 

ФГОС на основе анализа рекомендаций ГЭК путем использования  

внеурочных форм занятости (самостоятельной внеаудиторной работы, 

учебно-исследовательской деятельности, участия в профессиональных 

конкурсах и др.), усиления практической подготовки студентов, в т.ч.   в 

области использования специальных профессиональных компьютерных 

программ.  

7. Дальнейшее совершенствование учебно-исследовательской 

деятельности  студентов:  привлечение первокурсников к 

исследовательской работе, обучение  основам исследовательской 

деятельности; формирование исследовательских умений и навыков у 

обучаемых на учебных занятиях и во внеурочное время с целью развития 

интереса к исследовательской работе и создания  оптимальных условий для 

освоения общих и профессиональных компетенций; определение 

актуальных направлений работы студенческого научного общества; 

разработка  тем курсовых и выпускных квалификационных работ,  

проведение исследований  проблем современной торговли и выработка 

оптимальных путей их решения совместно с  работодателями.  

8. Организация и проведение региональных олимпиад: по 

математике среди обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; по экономическим и правовым 

дисциплинам, английскому языку среди обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

9. Организация и проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся по профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир. 

 

 

Учебно-методическая работа 

  

 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив колледжа 

продолжал работу согласно методической теме «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения» 

          Основными задачами методической работы на учебный год были 

определены: 

1. Создание учебно-методического программного комплекса 

вариативной части ОПОП ФГОС 100701 Коммерция (торговля), 

100701.01Продавец, контролер-кассир, 080114 Экономика, бухгалтерский 

учет (торговля), 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 030912 Право и организация социального обеспечения. 

2.  Разработка комплексного учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего 



поколения реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена.  

3. Освоение педагогами современных образовательных технологий 

реализации ФГОС, исследовательской компетенции. 

4. Продолжение экспериментальной работы «Разработка модели 

Центра независимой оценки и       сертификации квалификаций 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профобучение в 

различных формах – по укрупненной группе профессий и специальностей 

080000 Экономика и управление» 

5. Совершенствование СМК и локальных актов методической 

деятельности колледжа с учетом изменений нормативных документов, 

регулирующих образовательную деятельность.  

6. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников. 

7. Обобщение опыта творчески работающих педагогов колледжа и 

распространение его в Иркутской области, участие в научно-практических 

конференциях, публикация статей. 

 

Анализ методической деятельности колледжа  свидетельствует о том, 

что в основном поставленные задачи решены:   

1. Создание учебно-методического программного комплекса 

вариативной части ОПОП ФГОС 100701 Коммерция (торговля), 

100701.01Продавец, контролер-кассир, 080114 Экономика, 

бухгалтерский учет (торговля), 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, 030912 Право и 

организация социального обеспечения.  В 2013-2014 учебном году 

приобретена в ФГАУ «ФИРО»  примерная ОПОП 080114 Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям) повышенной подготовки,  соответственно 

которой разработаны рабочие  программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей образовательной программы 080114 

Экономика, бухгалтерский учет (торговля).   

Созданы рабочие программы вариативной части реализуемых ОП 

СПО 100701 Коммерция (торговля), 100701.01Продавец, контролер-кассир, 

080114 Экономика, бухгалтерский учет (торговля), 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 030912 

Право и организация социального обеспечения. Вариативные рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

рецензированы преподавателями профильных высших учебных заведений г. 

Иркутска (Е.Т. Рыбинская, к.ю.н.,  доцент кафедры правовых дисциплин 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП»; Е.В .Чигрина,  доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВПО «БГУЭП»; А.В. Степанченко, старший 

преподаватель кафедры торгового дела, экономики и менеджмента ИФ 

РГТЭУ;  Э.Ю. Ракоца,  к.б.н. , доцент кафедры торгового дела, экономики и 

менеджмента ИФ РГТЭУ;  А.А Алексеева, преподаватель управленческих и 

учетно-экономических дисциплин ИТ  БГУЭП ).  На все вариативные 



рабочие программы получены отзывы работодателей (М.А. Сергеева, 

заместитель начальника Управления ПФР Свердловского района г. 

Иркутска;  А.В. Ротова, генеральный директор ООО  «Центр правовой 

поддержки «Гарантия»; Т.С. Байрамова, директор ООО «Иркутсклегпром»; 

А.В. Крылова, менеджер по персоналу  ООО «У Истока»; Т.А Борковская. 

директор ООО «Салон «Одежда»;  Н.В. Заря, замдиректора по персоналу  

ООО «Искра»;  АА Перова, менеджер по персоналу ООО «Маяк», Т.А 

Филимонова, бухгалтер ООО «Искра» и др.). Разработанные рабочие  

программы учебной и производственной практики, реализуемые в рамках 

профессиональных модулей, рецензированы работодателями. По всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам  на основе рабочих 

программ разработаны календарно – тематические планы. 

 По всем реализуемым в колледже  профессиональным  

образовательным программам разработаны  рабочие учебные планы на 

2014-2017г.г. В  сотрудничестве с работодателями (ООО "Маяк", ООО 

"Искра", ООО "У Истока", ООО Центр правовой поддержки "Гарантия", 

ООО  "Иркутсклегпром") сформирована  вариативная часть 

образовательных программ с учетом современного состояния отрасли, 

запросов регионального рынка труда.  Обоснование распределения 

вариативной части образовательных программ подтверждено 

работодателями в учебных планах. В соответствии с рабочими учебными 

планами сформированы комплекты учебно-программной документации 

(рабочие программы и календарно-тематические планы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей) на 2014-2017гг 

2. Разработка комплексного учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса реализуемых образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС направлена  на решение проблемы 

эффективного обеспечения всех видов учебной деятельности студентов: 

аудиторной теоретической и практической работы; внеаудиторной 

самостоятельной работы, в том числе курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы, учебной и производственной практики; 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов.   

В 2013-2014 учебном году банк методических материалов, разработанных 

педагогами колледжа,  пополнился на 126 наименований, что составило 303, 7 

печатных листа (Таблица 1). Учебно-методические материалы разработаны с 

учетом целесообразности и эффективности аудиторной и  внеаудиторной 

самостоятельной работы   студентов, соответствуют требованиям, 

предъявляемым ФГОС и работодателями  к выпускникам. 

 В основном завершилась  работа педагогов по методическому 

обеспечению аудиторных учебных занятий инвариантной части  реализуемых 

ОПОП ФГОС, в прошедшем учебном году разработано 33 (166,3 печатных 

листа) учебно-методических пособий и практикумов по теоретическим и 

практическим аудиторным занятиям. 

Разработка методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов осуществлялась в рамках создания учебно-методических 

пособий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и методических 

рекомендаций по выполнению курсовых, контрольных и выпускных 



квалификационных работ. Создано 16 (31,5 печатных листа) учебно-

методических пособий, 4 (5,4 печатных листа) комплекта методических 

рекомендаций. Разработано 7 (6 печатных листов) комплектов методических 

рекомендаций по написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Для студентов заочного обучения разработано 22 (17,2 печатных листа) 

комплекта контрольных заданий и методических рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

Особое внимание уделялось разработке контрольно-оценочных 

средств текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 

Разработано  42 (76,8 печатных листов) комплекта контрольно-оценочных 

средств, в том числе для проведения экзаменов (квалификационных).  

Разработанные учебно-методические материалы размещены в 

локальной сети колледжа в свободном доступе студентов и педагогов, в 

электронном варианте на дисках выдаются студентам заочного обучения. 

Комплекты учебно-методических материалов в бумажном варианте 

размещены в учебных кабинетах соответствующих учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, в библиотеке колледжа. 

Следует отметить низкую активность преподавателей 

общеобразовательных дисциплин в деятельности колледжа по 

комплексному обеспечению образовательного процесса – удельный вес 

разработанных методических материалов составил 4,5% в общем объеме 

работ. 
                                                                                                               Таблица 1 

Методические материалы, разработанные педагогами (2013-2014учебный год) 

п/п УД, МДК, ПМ Автор Наименование работы Объем 

стр. 

(п.л.) 

1.Методическое обеспечение аудиторной учебной деятельности студентов 

1 Менеджмент Е.В.Лубнина Менеджмент. 

Практикум. 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

75/ 4,7 

2 Математика С.В. Королева Математика.  

учебно-методическое 

пособие по 

выполнению 

практических работ 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

26/1,7 

3 Иностранный язык А.А.Щербакова Практическое пособие 

Иностранный язык 

100107.01 «Продавец. 

Контролер-кассир» 

60/3, 9 

4 Иностранный язык А.А.Щербакова  Практическое пособие 

Иностранный язык 

030912 Право и 

32/2 



организация социаль 

5 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Н.В. Андреева Учебное пособие 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

62/ 3,9 

6 Теория государства и 

права 

Т.С. Ильина Учебное пособие 

Теория государства и 

права 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

168/10,

5 

7 Конституционное 

право 

Т.С. Ильина Учебное пособие 

Конституционное 

право 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

141/8,8 

8 Административное 

право 

Е.Н. Виноградова Учебное пособие  

Административное 

право 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

197/12,

3 

9 Семейное право  Е.Н. Виноградова Учебное пособие  

Семейное право 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

82/5,1 

10 Страховое дело Е.Н. Виноградова Учебное пособие  

Страховое дело 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

69/4,3 

11 Документационное 

обеспечение 

управления 

В.З. Пасичниченко Учебное пособие  

Документационное 

обеспечение 

управления  030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

76/4,8 

12 ПМ 01 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Т.С. Ильина Учебное пособие  ПМ 

01 Право  социального 

обеспечения. 

Пенсионное 

обеспечение 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

118/7,4 

13 ПМ 01 Е.Н. Виноградова Учебное пособие  ПМ 140/8,8 



030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

01 Психология 

социально-правовой 

деятельности (2 части)  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

14 ПМ 01 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Е.Н. Лубнина Учебное пособие  ПМ 

01 Порядок 

оформления 

пенсионного дела 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

13/0,8 

15 ПМ 02 Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Е.Н. Лубнина 
Учебное пособие   ПМ 

02 

Автоматизированные  

системы обработки 

данных в пенсионном 

обеспечении 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

14/0,9 

 

 

 

 

 

 

 

16 ПМ 02 Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Е.В. Лубнина 
Учебно-методическое 

пособие  ПМ 02 

Социальные 

учреждения региона. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

 

162/10,1 

 

 

 

 

 

 

 

17 ПМ 02 Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Е.В. Лубнина 
Учебное пособие  ПМ 

02 Опека и 

попечительство 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

 

 

 

66/4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Социальное 

управление 

Е.В. Лубнина Учебное пособие  

Социальное 

управление 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

131/8,1 

19 Социальное 

управление 

Е.В. Лубнина Учебное пособие   

Социальное 

управление.   

28/1,8 



Разработка 

социального проекта. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

20 Основы экономической 

теории   

Е.Н.Пахалова  Учебное пособие   

Основы 

экономической теории  

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) углубленная 

подготовка 

58/3,6 

21 ПМ2 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Н.С. Батурина  
 Учётная политика 

организации. Учебное 

пособие. 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

 

 

 

 

84/5,25 

22 ПМ 1 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации по теме 

Н.С. Батурина Учет текущих 

операций и расчетов. 

Учебное  пособие 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля). 

 

30/1,88 

23 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Г.Ф. Печурина  Практикум. Анализ 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности.  080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля)  

66/4,13 

24 Торговые вычисления Г.И. Данилова Торговые вычисления 

Учебное пособие.  

100701.01. Продавец, 

контролер-кассир. 

59/3,7 

25 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Н.В.Андреева Основы 

исследовательской 

деятельности Учебное 

пособие. 100701. 

Коммерция (торговля)  

61/3,8 

26 Учебная практика 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями100701.01 

Продавец, контролер-

кассир. 

Л..Кузнечикова Оценка 

профессиональных 

компетенций 

контролера – кассира. 

Практикум. 100701.01. 

Продавец, контролер-

кассир 

57/ 3.6 



  

 

27 Учебная практика. ПМ-

01. Продажа 

непродовольственных 

товаров 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

С.Б. Савинкина  Л.. 

Кузнечикова В.П. 

Гаврилова Т.Г. 

Соклакова  Т.П. 

Иванова  

Практикум.  

Идентификация и 

оценка качества 

непродовольственных 

товаров.  

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

95/ 5,9 

 

 

 

 

28 Учебная практика  

ПМ 01. Продажа 

непродовольственных 

товаров 

С.Б.Савинкина  

Л.А.КузнечиковВ.П. 

Гаврилова 

Т.Г.Соклакова Т.П. 

Иванова Т 

 Практикум.  

Предпродажная 

подготовка, 

размещение и 

выкладка 

непродовольственных 

товаров. 100701.01 

Продавец, контролер-

кассир. 

 

61/ 3,8 

29 Учебная практика  

ПМ 01. Продажа 

непродовольственных 

товаров 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

С.Б. Савинкина  

Л.Кузнечикова  

В.П.Гаврилова Т.Г. 

Соклакова  Т.П. 

Иванова  

Практикум.  Продажа 

непродовольственных 

товаров.  

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

132/ 

8,25 

30 ПМ 02. Продажа 

продовольственных 

товаров 

В.Н. Токарева В.П. 

Гаврилова  С.Б. 

Савинкина  

Проект 

профессионального 

стандарта. Продавец 

продовольственных 

товаров. 

27/ 1,7 

31 Учебная практика  

ПМ 02. Продажа 

продовольственных 

товаров 

С.Б. Савинкина С.А 

Кузнечикова В.П. 

Гаврилова Т.Г. 

Соклакова 

Т.П.Иванова  

  Практикум. Приемка  

продовольственных 

товаров. 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

60/ 3,8 

32 Учебная практика  

ПМ 02. Продажа 

продовольственных 

товаров 

Л.АКузнечикова  

В.Н. Токарева  

  Практикум.  

Идентификация и 

оценка качества 

бакалейных и 

кондитерских товаров.  

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

105/ 6,6 

33 Учебная практика ПМ 

02. Продажа 

продовольственных 

товаров 

В.Н. Токарева  

Т.Г.Соклакова  Т.П. 

Иванова  

Практикум. 

Идентификация и 

оценка качества 

молочных мясных и 

рыбных товаров.  

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

 

107/ 6,7 

Итого  33  2662./ 



 

 

 

 

166,3п.

л 

2. Комплекты контрольно-оценочных средств 

1 Менеджмент Е.В.Лубнина Менеджмент. 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

40/ 2,5 

2 Математика С.В. Королева Математика. Комплект 

КОС 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

24/1,6 

3 Иностранный язык А.А.Щербакова Иностранный язык 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

32/2 

4 Теория государства и 

права 

Т.С. Ильина Теория государства и 

права Комплект КОС 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

29/1,8 

5 Конституционное 

право 

Т.С. Ильина Конституционное 

право Комплект КОС 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

32/2 

6 Административное 

право 

Т.С. Ильина Административное 

право Комплект КОС 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

31/1,9 

7 Основы экологического  

права 

Т.С. Ильина Основы  

экологического права 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

19/1,2 

8 Трудовое право Т.С. Ильина Трудовое права 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

32/2 

9 Гражданское право Т.С. Ильина Гражданское право 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

32/2 



социального 

обеспечения  

10 Семейное право Т.С. Ильина Семейное право 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

32/2 

11 Гражданский процесс Т.С. Ильина Гражданский процесс 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

34/2,1 

12 Страховое дело Т.С. Ильина Страховое дело 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

66/5,5 

13 Документационное 

обеспечение 

управления 

В.Пасичниченко Документационное 

обеспечение 

управления Комплект 

КОС 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

33/2 

14 Психология общения Е.Н. Неявко Психология общения 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

26/1,6 

15 Социальное 

управление 

Е.В. Лубнина Социальное 

управление Комплект 

КОС 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

26/1,6 

16 Муниципальное право Т.С. Ильина Муниципальное право 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

24/1,5 

17 Нотариат Т.С. Ильина Нотариат Комплект 

КОС 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

23/1,4 

18 Финансовое право Т.С. Ильина Финансовое право 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

22/1,4 

19 Технология социальной 

работы 

Е.Н. Лубнина Технология 

социальной работы 

Комплект КОС 030912 

23/1,4 



Право и организация 

социального 

обеспечения   

20 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Н.В. Андреева Основы 

исследовательской 

деятельности 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

25/1,6 

21 ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Т.С. Ильина  ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

80/5 

22 ПМ 02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Е.В. Лубнина М.Н. 

Михайлова 

ПМ 02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

63/3,9 

 

 

 

 

 

 

23 Введение в 

специальность030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Т.С. Ильина Введение в 

специальность 

Комплект КОС 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

8/0,5 

 

 

 

 

24 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

В.Пасичниченко Эффективное 

поведение на рынке 

труда Комплект КОС 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

15/0,9 

 

 

25 ПМ 03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

С.Н. Низгиренко ПМ 03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

17/1 

 

 

 

 

 

 



технология швейных 

изделий 

 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

26 ПМ 04 Организация 

работы в 

специализированных 

подразделениях 

швейного производства 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

С.Н. Низгиренко ПМ 04 Организация 

работы в 

специализированных 

подразделениях 

швейного 

производства 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

17/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

портной 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

С.Н. Низгиренко ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

портной Комплект 

КОС 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

19/1,2 

28 Новые методики в 

конструировании  

С.Н. Низгиренко Новые методики в 

конструировании 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

20/1,2 

29 Конструирование и 

моделирование в САПР  

С.Н. Низгиренко Конструирование и 

моделирование в 

САПР Комплект КОС 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

16/1 

 

 

 

 

 

30 Введение в 

специальность262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

С.Н. Низгиренко Введение в 

специальность 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

16/1 

 

 

 

 

 

31 Психология общения  Е.Н. Неявко Психология общения 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

24/1,5 

 

 

 

 

 

32 Основы имиджа и 

элегантности  

Е.Н. Неявко Основы имиджа и 

элегантности 

Комплект КОС 262019 

Конструирование, 

14/0,9 

 

 

 



моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

 

33 Экономика  

организации 

Е.Н.Пахалова  Экономика 

организации Комплект 

КОС    030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

36/2,25 

34 Рынок ценных бумаг О.А. Краснова  Рынок ценных бумаг. 

Комплект КОС 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

23/1,4 

 

 

35 Аудит О.А. Краснова  Аудит.  Комплект КОС 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

19/1,1 

 

36 Внешнеэкономическая 

деятельность 

О.А.Краснова  Внешне экономическая 

деятельность. 

Комплект КОС 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

18/1,1 

37 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Г.А. Якшина  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Комплект КОС 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля)  

15/0,9 

 

 

 

 

 

38 ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

Г.А. Якшина  

Г.Ф. Печурина  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности Комплект 

КОС 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

57/3,56 

 

 

 

 

 

 

 

39 Введение в 

специальность80114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

Н.С. Батурина  Введение в 

специальность. 

Комплект КОС 80114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

26/1,6 

 

 

 

 

 

40 Торговые вычисления Г.И. Данилова Торговые вычисления.  

Комплект КОС  

100701.01. Продавец, 

контролер-кассир. 

28/1,52 

41 Основы 

исследовательской 

деятельности 
 

Н.В.Андреева  Основы 

исследовательской 

деятельности.  

Комплект КОС 100701. 

16/1 



Коммерция (торговля) 

42 Математика  С.В. Королева Математика Итоговые 

тесты по математике 

180114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

углубленной 

подготовки. 

51/3,3 

Итого  42    1229./7

6,8 п.л 

3. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

1 Статистика Н.П. Корзун Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Статистика 

20/1,3 

2 Математика С.В. Королева Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Математика 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

23/1,5 

3 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Н.В. Андреева Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

13/0,8 

4 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

В.Е. Пасичниченко Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

22/1,4 

5 Статистика Н.П. Корзун Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Статистика.080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

20/1,3 

6 Основы банковского 

дела 

О.А.Краснова  Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Основы банковского 

дела. 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

18/1,12 



(торговля) 

7 Рынок ценных бумаг О.А.Краснова Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС 

Рынок ценных 

бумаг.080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

21/1,31 

8 Аудит О.А.Краснова Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС 

Аудит 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

29/1,8 

9 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Г.Ф. Печурина  Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности.080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

21/1,3 

10 Торговые вычисления Г.И. Данилова Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Торговые вычисления  

100701.01. Продавец, 

контролер-кассир. 

25/1,5 

11 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Н.В.Андреева Учебно-методическое 

пособие по 

организации СРС. 

Основы 

исследовательской 

деятельности, 100701. 

Коммерция (торговля) 

16 

12 Производственная 

практика ПМ 01. 

Продажа 

непродовольственных 

товаров 

В.Н.Токарева  Практикум. Продажа 

непродовольственных 

товаров 100701.01 

Продавец, контролер-

кассир. 

45/ 2,8 

13 Производственная 

практика ПМ 02. 

Продажа 

продовольственных 

товаров 

В.Н. Токарева  Практикум. Продажа 

продовольственных 

товаров, 100701.01 

Продавец, контролер-

кассир. 

36/ 2,4 

14 Производственная 

практика ПМ 03. 

Работа на контрольно-

кассовой технике и 

расчеты с 

покупателями 

В.Н. Токарева  

Л.АКузнечикова  

С.Б. Савинкина   

В.П. Гаврилова  

Практикум. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир. 

38/ 2,4 



 

 

 

15 ПМ 02 Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

М.Н. Михайлова Учебно-методическое 

пособие по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы   ПМ 02 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР. 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

77/4,8 

 

 

 

 

 

 

16 Технология социальной 

работы 

М. Н Михайлова Учебно-методическое 

пособие по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  Технология 

социальной работы 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

80/5 

Итого   16  504./п.л 

31,5 

4. Контрольные задания и методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (заочное обучение) 

1 Менеджмент Е.В.Лубнина Менеджмент.. 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

15/ 0,9 

2 Иностранный язык А.А.Щербакова Английский язык 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

14/0, 9 



социального 

обеспечения  

3 Математика  С.В. Королева  Безопасность 

жизнедеятельности 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

8/0,5 

4 Социальное 

управление 

Е.В. Лубнина Социальное 

управление. 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

7/ 0,4 

5 ПМ 02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации.. 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

 

Е.В. Лубнина 

М.Н. Михайлова 

ПМ 02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации.. 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

18/1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПМ 01 МДК 01.0201.02 

Психология социально-

правовой 

деятельности.. 030912 

Право и организация 

Е.В, Лубнина ПМ 01 МДК 01.02 

Психология 

социально-правовой 

деятельности. 

Контрольные задания 

11/0,7 

 

 

 

 



социального 

обеспечения 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

7 Психология общения Е.Н. Неявко Психология общения 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

8/0,5 

 

 

 

8 Муниципальное право Т.С. Ильина Муниципальное право 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

8/0,5 

 

 

9 Нотариат Т.С. Ильина Нотариат Контрольные 

задания и 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

7/0,4 

 

 

10 Финансовое право Т.С. Ильина Финансовое право 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

7/0,4 

 

 



030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

11 Теория государства и  

права 

Т.С. Ильина Теория государства и  

права Контрольные 

задания и 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

10/ 0,6 

 

 

12 Конституционное 

право 

Т.С. Ильина Конституционное 

право Контрольные 

задания и 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

12/0,8 

 

 

13 Административное 

право 

Т.С. Ильина Административное 

право Контрольные 

задания и 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

11/0,7 

 

 

14 Основы экологического  

права 

Т.С. Ильина Основы  

экологического права 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

6/0,4 

 



социального 

обеспечения  

15 Трудовое право Т.С. Ильина  Трудовое право 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

13/0,8 

 

16 Гражданское право Т.С. Ильина Гражданское право 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

14/0,9 

 

17 Семейное право Т.С. Ильина Семейное право 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

17/1 

 

 

18 Гражданский процесс Т.С. Ильина  Гражданский процесс 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

17/1 

 

 

19 Страховое дело Т.С. Ильина Страховое дело 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

28/1,8 

 

 



выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

20 Документационное 

обеспечение 

управления 

В.З. Пасичниченко Документационное 

обеспечение 

управления 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

27/1,7 

 

 

21 ПМ 02 

Конструирование 

швейных изделий 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

С.Н. Низгиренко ПМ 02 

Конструирование 

швейных изделий 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

18/1,1 

 

 

 

 

 

22 ПМ 03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

С.Н. Низгиренко ПМ 03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

11/0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Моделирование и 

конструирование в 

САПР 

С.Н. Низгиренко Моделирование и 

конструирование в 

САПР Контрольные 

задания и 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

6/0,4 

 

 

 

 

 

 



внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

24 Новые методики 

конструирования 

С.Н. Низгиренко Новые методики 

конструирования 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

6/0,4 

 

 

 

 

 

 

25 Экономика 

организации 

Пахалова Е.Н. Экономика 

организации. 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

1/0,56 

 

 

 

 

 

 

26 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Якшина Г.А. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов.  

 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

19/1,1 

 

 

 

 

 

 

 

27  ПМ 01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

Т.С. Ильина Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

19/1,2 

 

 

 



обеспечения и 

социальной защиты 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

обеспечения и 

социальной защиты 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  ПМ 02 

Конструирование 

швейных изделий 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

С.Н. Низгиренко ПМ 02 

Конструирование 

швейных изделий 

Контрольные задания 

и методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

262019 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

30/1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  28  368/23п

.л 

 

5. Другие методические материалы 

1 Иностранный язык А.А.Щербакова Английский язык 

Методические ИКТ- 

материалы для 

проведения 

дистанционных 

уроков: видеосюжеты, 

интерактивные 

упражнения, web 2.0 

программы 100107.01 

«Продавец. Контролер-

кассир» 

 

2 Выпускная 

квалификационная 

работа 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

Т.С. Ильина Методические 

рекомендации по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы 030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

19/1,2 

 

 

 

 

 

 

3 ПМ 04 Составление и 

использование 

Г.А. Якшина ПМ 04 Составление и 

использование 

3/0,18 

 



отчётности 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля 

отчётности 

Методические 

указания по 

прохождению учебной 

практики 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля)  

 

 

 

 

4 ПМ 04 Составление и 

использование 

отчётности 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

Г.Ф. Печурина  ПМ 04 Составление и 

использование 

отчётности.  

Методические 

указания по 

прохождению 

производственной  

практики 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля)  

5/0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ПМ 07 Осуществление 

налогового учёта и 

налогового 

планирования в 

организации 

Г.А.Якшина  ПМ 07 Осуществление 

налогового учёта и 

налогового 

планирования в 

организации. 

Методические 

указания по 

выполнению курсовой 

работы.080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

28/1,75 

 

 

 

 

 

6 ПМ 01 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

Е.А. Шелепова  Методические 

указания по 

выполнению курсовой 

работы.080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

33/2,1 

 

 

 

 

7 Экономика 

организации 

Е.Н.Пахалова Экономика 

организации. Сборник 

кейсов для проведения 

уроков 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(торговля) 

9/0,56 

Итого  7шт 97/6,1п.

л 

 

Всего                                                                                 126 шт. 303,7 

п.л 

 

 



3. Освоение педагогами современных образовательных технологий 

реализации ФГОС, исследовательской компетенции направлено на 

обеспечение условий формирования общих и профессиональных 

компетенций посредством использования в образовательной практике 

активных методов обучения, личностно-ориентированных и 

информационно-коммуникационных технологий. Варианты применения 

эффективных технологий в педагогической практике в  2013-2014 учебном 

году были представлены на 3 открытых уроках и 1 мастер-классе. 

Формирование исследовательской компетенции преподавателей 

осуществлялось в процессе совместной со студентами проектной 

деятельности, на научно-практической конференции колледжа студентами 

были представлены результаты 11  проектов.   

 
                                                                                                           Таблица 2 

Освоение педагогами современных образовательных технологий, 

исследовательской компетенции в условиях внедрения ФГОС (2013-2014 учебный 

год) 

№ 

п/п 
Содержание работы исполнитель 

1. 
Организация и проведение региональной дистанционной 

олимпиады по математике 
Королева С.В. 

2. 
Организация и проведение региональной дистанционной 

олимпиады по английскому языку 

Щербакова А.А. 

3. 

Создание педагогического блога в сети по обмену 

педагогическим опытом и участия в дистанционных 

региональных и общероссийских конференциях, семинарах и 

конкурсах 

Щербакова А.А. 

4. 

Разработка и проведение дистанционных уроков по 

английскому языку с применением технологий web 2.0 для 

студентов специальности 100107.01 «Продавец. Контролер-

кассир»  

Щербакова А.А. 

5. 
Разработка учебных фильмов по дисциплине «Английский 

язык» (2 фильма) 
Щербакова А.А. 

6. Мастер класс «Весенний образ» Саклакова Т.Г. 

7. 
Открытый урок «Использование компетентностного подхода 

на уроках бухгалтерского учета» 

Данилова Г.И. 

8 

Открытый урок «Использование технологии сотрудничества 

в процессе формирования общих и профессиональный 

компетенций бухгалтера» 

Батурина Н.С. 



9. 
Открытый урок «Использование компетентностного подхода 

на уроках производственного обучения» 
Савинкина С.Б. 

Освоение исследовательской компетенции 

1 

Подготовка студентов к  внутриколледжной НПК (Студенты гр № 

11 Кузнецова Алена, Зиновенко Татьяна) тема: 

«Профессиограмма бухгалтера- человек-знак» 

Е.В Лубнина 

2. 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК ( студенты гр. № 6 

Солдатова Галина, Вычужина Анастасия) тема: «Конфликты в 

молодежной среде» 

Е.Н. Неявко 

3. 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентка гр. № 9 

Гр.9 Барахтенко Татьяна) тема: «Правовые аспекты 

расторжения трудового договора» 

Т.С. Ильина 

4. 

2014 г. Проблемы исчисления НДФЛ в России и европейских 

странах»//Межрегиональная студенческая научно 

практическая конференция образовательных учреждений 

СПО на базе КТС и Т.(студентка 4гр. Авдеева А.Н ) Тема: 

Актуальные проблемы экономики, сферы сервиса и 

потребительского права» 13-14 марта 2014г.  

      Г.А. Якшина 

5. 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК ( студентки 

Фролова Е Авдеева А., Н 3 место на НПК колледжа) . Тема: 

«Как взять кредит и на разориться: пять правил успешного 

займа» 

Краснова О.А.  

6. 

 Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентки 

Стешенкова С., Хрипунова Н.)Тема: «Банковский продукт – 

как инструмент удовлетворения потребности клиентов в 

условиях рынка (на примере услуги Сбербанк-Онлайн)» 

 

Краснова О.А 

7 

 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентка 

Молева Л.) Тема: «Учёт кредитов банка и анализ кредитного 

риска» 

Батурина Н.С 

8 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентка 

Белокурова.) Тема: «Паблик-рилейшнз – как система 

взаимоотношений общества и предприятия» 

    Пахалова Е.Н. 

9 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентка 

Мамсик Л.) Тема: «Сравнительный анализ влияния 

упрощенной и обычной системы налогообложения на 

финансовую деятельность предприятия» 

Якшина Г.А 

10 

Подготовка студентов к внутриколледжной НПК (студентка 

Фролова Е.  .) Тема: «Проблемы исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость» 

Якшина Г.А.  

11 

Методические рекомендации по использованию кейс-

технологий   при освоении экономических дисциплин. 

(доклад на МК) 

Краснова О.А. 

 

 

Анализ открытых уроков и мастер-классов свидетельствует о 

повышении роли студентов в образовательном процессе, усилении 

практической направленности обучения, развитии навыков 



исследовательской деятельности студентов, а также повышении 

компетентности педагогов в выборе образовательных технологий.  По всем 

открытым урокам и мастер-классам созданы методические разработки.  

Анализ уроков, посещенных администрацией в 2013-2014 учебном 

году согласно плану  внутриколледжного контроля, выявил недостаточную 

компетентность некоторых преподавателей в проектировании учебной 

деятельности на уроке, выборе технологий, обеспечивающих эффективное 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

 

4. Экспериментальная работа «Разработка модели Центра 

независимой оценки и       сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профобучение в различных формах – 

по укрупненной группе профессий и специальностей 080000 Экономика 

и управление» В режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» в 

2013-2014 учебном году  осуществлялось сотрудничество с работодателями 

по проведению  независимой экспертизы освоения профессиональных и 

общих компетенций в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

студентов.  Достигнуты следующие результаты работы: 

 Сформирована группа независимых экспертов из числа работодателей 

(Заря Н.В., замдиректора по персоналу ООО «Искра»;  Перова А.А., 

менеджер по персоналу ООО «Маяк»; Борковская Т.А., управляющая сетью 

супермаркетов ООО  Салон «Одежда»;  ООО «У Истока»; Байрамова Т.С., 

директор ООО» ИркутскЛегпром»;  Ротова А.В., генеральный директор 

ООО «Правовой центр«Гарантия») для проведения промежуточной 

(экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности) 

и итоговой (защиты выпускных квалификационных работ) аттестации 

студентов; 

 проведены совместные совещания представителей работодателей и 

методических комиссий преподавателей колледжа по обсуждению 

процедуры и контрольно-оценочных средств независимой экспертизы 

освоения студентами профессиональных и общих компетенций;  

 заключены договоры с работодателями  на проведение  независимой 

экспертизы освоения студентами профессиональных и общих компетенций 

в процессе  экзаменов (квалификационных) и защиты выпускных 

квалификационных работ; 

 организовано рецензирование контрольно-оценочных средств 

представителями работодателей, утверждены пакеты экзаменаторов и 

процедура  проведения  независимой экспертизы освоения 

профессиональных и общих компетенций; 

 проведена апробация контрольно-оценочных средств и независимая 

экспертиза освоения видов профессиональной деятельности на экзаменах 

(квалификационных) и защите выпускных квалификационных работ по 

всем реализуемым образовательным программам; 



 на основе анализа результатов независимой экспертизы освоенных 

студентами компетенций и рекомендаций работодателей проведена 

корректировка контрольно-оценочных средств проведения экзаменов 

(квалификационных) по видам профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС, реализуемых образовательных программ СПО 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

5. Совершенствование СМК и локальных актов методической 

деятельности колледжа с учетом изменений нормативных документов, 

регулирующих образовательную деятельность. В прошедшем учебном 

году были доработаны 25 нормативных локальных актов, которые 

размещены в методическом кабинете, а также в локальной сети и на сайте 

колледжа.  Необходимо  осуществить запланированную корректировку 

содержания стандартов деятельности заместителя директора по учебно-

методической работе, председателя МК, методиста, которые являются 

составной частью СМК колледжа, соответственно разработанным 

локальным актам и новым требованиям ФГОС и других нормативных 

документов. 

  6. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников. В 2013- 2014 учебном году 23 педагогических работника, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, прошли обучение на 16 курсах ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО,  ФГБОУ ВПО «ВСГАО», ОГАОУ ДПО ИРО 19  педагогов; 10  

педагогов, реализующие программы учебных дисциплин и модулей 

профессионального цикла, прошли стажировку на предприятиях 

работодателей, приняли участие в работе 9 областных педагогических 

семинаров 8 педагогов (таблица 3.) 

 
                                                                                                      Таблица 3 

Повышение квалификации педагогов (2013-2014 учебный год) 

№ 

п/п 

Наименование курса ФИО педагога 

1. Курсы повышения квалификации 

1 2014г ФГБОУ «Учебно – методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» 

«Актуальные вопросы профессионально – общественной 

аккредитации и независимой оценке качества 

образования в современных условиях», 16 ч. 

М.Н. Михайлова 

2 2013г. ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Современные подходы 

и технологии профилактики аддиктивного поведения в 

студенческой среде», 72 ч. 

Е.Н. Неявко 

3 2014г. ОГАОУ СПО ИрТК «Организация работы по 

профилактике экстримизма и толерантного отношения в 

социуме», 72 ч. 

Е.Н. Неявко 

Т.С. Ильина 

Е.В. Лубнина 

О.А.Краснова  



Е.Н. Пахалова  

Н.С.Батурина 

Г.А.Якшина  

В.П.Гаврилова  

С.Б. Савинкина 

Л.А.Кузнечикова  

Т.П.Иванова 

Т.Г.Саклакова 

4 2013г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Мониторинг качества 

образовательного процесса» 

Е.В. Лубнина 

Е.А.Князева  

5 2013 ОГАОУ ДПО ИППКРО «Совершенствование 

методики преподавания экономики», 72 часа 

 

Е.Н. Пахалова  

6 2013 БГУЭП «Совершенствование преподавания основ 

экономики и предпринимательства в школе с 

использованием технологии Moodle», 20 ч. 

 

Е.Н. Пахалова  

7 2013г. ОГАОУ ДПО ИППКРО «Методическое 

обеспечение образовательного процесса», 72 ч. 

О.А.Краснова  

Н.П.Корзун  

Н.В.Андреева  

8 2014г. ОГАОУ ДПО ИППКРО «Комплексное учебно – 

методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС третьего 

поколения», 144 ч. 

Н.П.Корзун  

9 2014 г. ОГАОУ ДПО ИППКРО «Современное 

содержание и технологии преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с ФГОС нового поколения», 

72 ч. 

Н.С.Батурина  

Е.А.Шелепова  

О.А.Краснова  

10 ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Организационно –

методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников», 72 ч. 

Г.А.Якшина  

11 2013г. ОГАОУ ДПО  ИИПКРО «Нормативно-правовая 

база работы мастера производственного обучения» 18 ч. 

С.Б. Савинкина 

В.П.Гаврилова  

12 2013г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Нормативно-правовая 

база работы мастера производственного обучения», 72 ч 

В.Н.Токарева  

13 2014г. ОГАОУ ДПО ИППКРО «Совершенствование 

содержания и методики преподавания математики», 

72 ч. 

С.В.Королева  

14 2014г. ОГАОУ ДПО ИППКРО «Повышение 

эффективности преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС нового поколения», 144ч. 

О.А.Рудых  

М.П.Толстиков 

15 2014г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Предпрофильное и 

профильное обучение иностранным языкам. 

А.А. Щербакова 



Организация работы МО учителей иностранных 

языков», 72 ч. 

16 2014г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО   «Современное 

историческое образование проблемы: проблемы, 

дискуссии, перспективы».72 ч. 

Н.В.Кубенко  

2. Стажировки 

1 2013г. ООО «Центр правовой поддержки «Гарантия»» 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», 72 ч. 

Т.С. Ильина 

2 2013г. ООО «Центр правовой поддержки «Гарантия»» 

«Применение приёмов эффективного общения с 

клиентами в профессиональной деятельности юриста», 

72 ч. 

Е.Н. Неявко 

3 2014г. Управление ПФР Свердловского района г. 

Иркутска «Реализация прав граждан в сфере 

пенсионного законодательства и организационное 

обеспечение деятельности органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации», 72ч. 

Т.С. Ильина 

М.Н. Михайлова 

Е.В. Лубнина 

4 2013г. ОГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания» «Осуществление социально – бытового 

обслуживания пожилых и инвалидов в ОГАУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания», 72ч. 

Т.С. Ильина 

5 2013г. ООО «Центр правовой поддержки «Гарантия»» 

«Применение норм семейного и административного 

права в консультировании граждан», 72 ч. 

Е.Н. Виноградова 

6 2013г. Социальное пенсионное агентство «Иртас-

Сервис» «Право и организация социального обеспечения 

в организациях Иркутской области», 72 ч. 

Е.Н. Виноградова 

7 2013г. ООО «Центр правовой поддержки «Гарантия»» 

«Особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности юриста», 72ч. 

Е.В. Лубнина 

8 2013 г. ООО «Искра «Организация логистического 

сервиса и статистического учета в современном 

торговом предприятии  в условиях региона»,72ч. 

Н.П.Корзун  

9 2014 г. ООО «Центр правовой поддержки  «Гарантия» 

«Особенности информационного обеспечения 

прикладного программного обеспечения юридической 

деятельности», 72 ч. 

Г.А.Якшина  

10 2013 г. ООО «Искра» «Практические основы 

бухгалтерского учёта инвентаризации и финансовых 

обязательств   современного торгового предприятия в 

условиях региона», 72ч. 

Е.А.Шелепова  

11 2014 г.  ООО «Центр правовой поддержки «Гарантия» 

«Особенности экономической деятельности 

юридической фирмы»,72 ч. 

Е.Н.Пахалова  

12 2014г. ООО Центр Независимой Экспертизы «Сиб- Н.В.Андреева 



Эксперт» «Исследовательская деятельность при 

производстве экспертиз по гражданским и уголовным 

делам»., 72 часа 

3. Педагогические семинары 

1 2014г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Нормативно-правовые и 

организационно-методические условия реализации 

дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения», 16ч. 

В.Е.Пасичниченко  

2 2014г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Формирование учебных 

планов профессиональных образовательных 

организаций на 2014-2015 учебный год», 8ч. 

С.М. Прохоренко  

3 2013 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Организационно-

методические подходы к формированию вариативной 

части ОПОП ФГОС укрупнённой группы сфера 

обслуживания», 8ч 

С.М. Прохоренко 

Е.В. Лубнина 

 Г.И. Данилова 

 Г.А. Якшина  

4 2013 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Организационно-

педагогические условия формирования социальных 

компетенций обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности», 8ч. 

Н.П. Корзун  

5 2014г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Педагогическая 

профилактика социально-негативных явлений субъектов 

образовательного процесса»8ч. 

О.А. Рудых  

6 2014 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Создание 

интерактивных упражнений и тестов по иностранному 

языку с помощью программы Hot Potatoes»8ч. 

А.А. Щербакова  

7 2014 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Актуальные вопросы 

преподавания иностранного языка в условиях перехода 

на новые ФГОС»8ч. 

А.А. Щербакова  

8 2014 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Профессиональное 

развитие преподавателя иностранных языков»8ч. 

А.А. Щербакова  

9 2014 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Цифровое поколение: 

завтра начинается сегодня»8ч. 

А.А. Щербакова  

 

  Аттестованы два преподавателя (Г.И.Данилова, Н.В.Батурина) на 

высшую квалификационную категорию, мастер производственного 

обучения(Т.П. Иванова) на первую квалификационную категорию. 

 

  7. Обобщение опыта творчески работающих педагогов колледжа и 

распространение его в Иркутской области,  участие педагогов  в 

научно-практических конференциях, публикация статей.  

Научно-методическая деятельность направлена на решение задач 

повышения творческого и научного потенциала коллектива, 

компетентности преподавателей и выпускников, развитие образовательной 

среды и имиджа колледжа.  В 2013-2014 учебном году 12 педагогов 

колледжа приняли участие в профессиональных конкурсах регионального и 



общероссийского уровня, по результатам которых 3 педагога получили 

дипломы первой степени (таблица 4) 

                                                                                          
                                                                                                    Таблица 4 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (2013-2014учебный год) 

№ 

п/п 

Год ФИО Тема Район,  

город,  

область 

Результа

т 

1 2013

г. 

Г.А. Якшина  Общероссийский конкурс  

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и 

обучающихся «Эврика» 

Номинация « Тест» 

 «Задания в тестовой форме 

«Проведение  расчетов с 

внебюджетными 

фондами»080114 Экономика и 

бухучет» 

РФ Диплом 

1-й 

степени 

2 2013

г. 

Н.С. Батурина  Общероссийский конкурс  

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и 

обучающихся «Эврика» 

Номинация: «Презентация 

урока» 

 «Учёт денежных средств» 

080114 Экономика и бухучет»,  

декабрь 2013г 

РФ Диплом 

1-й 

степени 

3 2013

г 

С.Б. 

Савинкина  

Областной конкурс на премию 

губернатора Мастер – золотые 

руки:  «Лучший мастер 

производственного обучения 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования».  

Иркутская 

область 

Лауреат 

4 2013

г. 

Г.И. Данилова  Общероссийский  конкурс 

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов. 

«Современные методики 

преподавания в учреждениях 

НПО и СПО-2!», «Эврика» 

 Номинация «Презентация 

урока»,  «Документы 

бухгалтерского учета» 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир, декабрь 2013г.  

 

РФ Диплом 

1 

степени 

5 2014  Региональный конкурс на 

лучший комплект КОС учебных 

Иркутская Участни



г В.Н.Токарева  

С.Б. 

Савинкина  

 

 

 

Г.А. Якшина  

Г.Ф.Печурина  

С.В. Королева  

дисциплин и профессиональных 

модулей образовательных 

программ СПО, март 2014г. 

ПМ2 «Продажа 

продовольственных товаров 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

ПМ4  «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчётности»  080114 Экономика 

и бухгалтерский учёт (торговля) 

УД  «Математика» 030912 

Право и организация 

социального обеспечения  

область к 

6 2014

г.  

Пасичниченко  Областной смотр-конкурс 

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной организации 

2014», апрель 2014г.  

Иркутская 

область 

Участни

к 

7 2014

г. 

 

Г.А. Якшина  

 

Областной  конкурс 

«Современные педагогические 

практики» в рамках  X форума 

«Образование Прибайкалья -

2014» 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

формирования  общих и 

профессиональных   

компетенций специалиста», 

март 2014г.  

Иркутская 

область 

Участни

к 

8 2014

г 

Г.А. Якшина  Общероссийский  конкурс  

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов: 

«Лучший современный урок 

(занятие) в учреждениях НПО, 

СПО». 

Номинация «Презентация 

доклада на педсовете»,  

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий, 

как необходимое условие 

формирования  

профессиональных компетенций 

специалиста» 

РФ Участни

к 

9 2014

г. 

 

Г.А. Якшина  

 

Общероссийский  конкурс  

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов: 

РФ Участни

к 



 

 

 

 

 

 

Г.И. Данилова  

 

 

 

 

Н.В. Андреева  

«Весеннее настроение» 

Номинация «Совместный  

проект обучающихся и 

педагогов» 

« Проблемы исчисления НДФЛ 

в России и европейских 

странах» 

 

«Презентация  

исследовательской работы 

«Региональные производители 

хлеба и хлебобулочных изделий 

- удовлетворение 

покупательского спроса». 

 

«Сценарий  студенческой 

научно – практической 

конференции «Актуальные 

проблемы торговли,  экономики 

и потребительского права». 

Презентация  «Франчайзинг:  

как все начиналось» 

10 2014

г 

Н.В. Андреева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Данилова  

 

 

 

 

С.Б. 

Савинкина  

 

 

В.П. 

Гаврилова  

Общероссийский  конкурс 

 методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

для педагогов «Лучший 

современный урок (занятие) в 

учреждениях ДО»II полугодия 

2013-2014 года., номинация 

«Тест»  

«Задания в тестовой форме 

«Оценка  качества  товаров  

бытовой  химии» 100701.01 

Продавец, контролер-кассир, 

май 2014г 

 

Номинация «Методическая 

разработка урока «Модульно-

компетентностный подход на 

уроках  бухгалтерского учета» 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир, май 2014г. 

Номинация  «Методическая 

разработка практического 

урока» «Модульно-

компетентностный подход в 

практическом обучении 

продавцов», май 2014г. 

Номинация  «Презентация 

внеклассного мероприятия»  

«Своя игра», май 2014г. 

  



11 2014  

 

О.А. Рудых  

Первый всероссийский 

педагогический фестиваль 

«Профобразование -XXI век» 

Номинация «Разработка 

контрольно-оценочных средств, 

СРС по дисциплинам и 

профессиональным модулям». 

«Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студентов по дисциплине 

«Естествознание (химия)» 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

 

РФ 

Сайт- 

//профобр

азование.р

ф. 

Участни

к  

 

Педагогами проводится исследовательская деятельность по 

различным психолого-педагогическим проблемам,  в 2013-2014 учебном 

году результаты  работы были представлены на 12 научно-практических 

конференциях, в которых опубликовано 24 статьи (таблица 5.) 
 

                                                                                                                        Таблица 5 

Публикация статей педагогов  (2013-2014 учебный год) 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема публикации Кол-

во 

стр 

1 Щербакова А.А. Щербакова А.А.Тематические сообщества социальных 

сетей  как пространство неформального языкового 

образования // Профессиональное развитие 

преподавателя иностранного языка: Материалы 

Региональной научно-практической конференции 

(Иркутск, 27 марта 2014 г.) -  Иркутск: ВСГАО, 2014 – 

Ч.1 – с. 121-126. 

 

2 Щербакова А.А Щербакова А.А. «Технологии web 2.0 в помощь 

преподавателю иностранного языка» // Цифровое 

поколение: завтра начинается сегодня: материалы 

региональной научно-практической дистанционной 

конференции (Иркутск, 3 апреля, 2014 г.) – Иркутск: 

ИРКПО, 2014 – 7 стр. – онлайн- публикация 
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Анализ  методической  деятельности   колледжа в  2013-2014 учебном 

году выявил, что годовой план в основном выполнен. Проблемными зонами 

являются: 

 недостаточная компетентность преподавателей в проектировании 

совместной со студентами учебной деятельности на уроке, выборе 

оптимальных технологий формирования знаний, умений и компетенций, 

мотивационных технологий;    

 низкая активность преподавателей общеобразовательных дисциплин в 

методической деятельности колледжа, недостаточное методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса; 

 недостаточное методическое обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по образовательным программам  



262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 необходимость комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин, включенных в вариативную часть образовательных программ 

2014-2017гг 

 необходимость совершенствования СМК колледжа соответственно  

требованиям ФГОС,  нормативно-правовых документов,  разработанных 

локальных актов колледжа. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Организация инновационной деятельности педагогического 

коллектива на 2014-2018гг: разработка программы и  плана инновационного 

проекта,  получение статуса  инновационной площадки. 

2. Формирование компетенции педагогов в проектировании 

учебных занятий  с позиций компетентностного подхода.  

3. Совершенствование технологий преподавания учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. Формирование комплексного методического обеспечения 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности.  

5. Формирование комплексного методического обеспечения 

вариативных учебных дисциплин, включенных в рабочие учебные планы 

2014-2017гг.  

6. Разработка учебно-методических пособий по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным 

программам  262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 030912 Право и организация социального обеспечения. 

7. Совершенствование стандартов деятельности  заместителя 

директора по учебно-методической работе, председателя методической 

комиссии, методиста  с учетом изменений нормативных документов, 

регулирующих образовательную деятельность.  

8. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников. 

9. Обобщение опыта творчески работающих педагогов колледжа и 

распространение его в Иркутской области, участие в научно-практических 

конференциях, публикация статей. 
 

 

Информационно-коммуникационная деятельность колледжа 

 

Информационные технологии в образовании – важнейшая 

составляющая современных образовательных систем. Благодаря их 

внедрению в колледже создаются новые возможности для всех участников 

образовательного процесса: сокращается время на поиск и доступ к 

необходимой информации, студенты получают дополнительные 



возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. 

Увеличилось количество дисциплин, на которых применяются ИКТ. 

Информационные технологии используются в образовательном 

процессе в различных видах деятельности: 

• при подготовке и проведении занятий; 

• для создания авторских мультимедийных презентаций; 

• в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

• для самостоятельной работы; 

• для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы; 

• для проверки знаний; 

• для накопления демонстрационных материалов к лекциям 

(видеоматериалы, таблицы, презентации, карты); 

• в управлении образовательным процессом (локальная сеть). 

Результаты проводимых в колледже мониторинговых исследований 

показывают, что 100% педагогов, а также большинство студентов 

постоянно пользуются информационными ресурсами сети Интернет. В 

колледже широко используются информационные и 

телекоммуникационные технологии в учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности. Ключевое место в колледже занимает 

создание и развитие единой информационной среды. 

На 2013-2014 год стояли следующие задачи: 

 

1.Обеспечение условий для формирования и развития 

информационной культуры студентов колледжа. 

С сентября 2013 по март 2014 года в колледже проводился  кружок 

"Уроки компьютерного дизайна", в котором студенты успешно овладели 

дополнительными компетенциями по обработки изображений в различных 

редакторах, о чем свидетельствует следующая диаграмма: 

 
 

Анализируя диаграмму «Проблемы, возникающие при использовании 

ИКТ у студентов» отчетливо видно, что наблюдаются трудности  в создании 

видеороликов, что крайне необходимо для развития дополнительных 

компетенции и эта проблема плавно перетекает в задачи на следующий год. 
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2.Повышение информационной культуры педагогических и 

управленческих кадров; 

 

За счет проведения постоянно действующего практического семинара 

 «Формирование компетентности педагога в области ИКТ» у 

преподавателей были сформированы следующие компетенции: 
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MS Power Point 2010 

 
 

После ежегодного опроса преподавателей  были выявлены, следующие 

проблемы в использовании ИКТ и пожелания в дальнейшем изучении: 
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*Я умею
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Как видно из диаграммы преподаватели наиболее часто используют 

следующие компьютерные технологии: текстовые редакторы, поиск 

информации в интернете,  программы для создания презентаций, 

электронные таблицы, электронной почтой; Анализируя представленные 

диаграммы наглядно видно, что преподаватели не умеют и желают 

научиться создавать личные  сайты-визитки, простые видео ролики, а так же 

научиться общаться с коллегами в профессиональных сетях, что плавно 

перетекает в следующую задачу на предстоящий учебный год. 
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подготовке и проведении занятий преподавателями всё больше 

используются видеолекции, видеофрагменты и видеофильмы, фото- и 

видео- материалы, мультимедийные презентации, обучающие программы, 

системы тестового контроля, и Интернет-ресурсы. Применение презентаций 

на занятиях по специальным дисциплинам повышает интерес студентов к 

дисциплине, выбранной профессии, специальности. Использование ИКТ в 

учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить образовательные эффекты.  

 

3.Обеспечение материально- техническими средствами, 

содержание их в рабочем состоянии. 

 

В соответствии с внутриколледжным  планом, а также в связи с 

окончанием учебного года мною подведены итоги о проделанной работе по 

материально-техническому оснащению.В начале учебного года все 

компьютеры были диагностированы, установлено необходимое 

программное обеспечение: антивирус; архиваторы; пакет офисных 

программ; мультимедиа приложения. 

В течении учебного года произведена замена и установка компьютеров в 

кабинетах: 

 15 кабинет (11 студенческих ПК,1 преподавательский ПК и 1 

интерактивная доска); 

 кабинет директора (1 ПК); 

 кабинет старшего мастера (1 ПК); 

 кабинет архивариуса (1 ПК); 

 кабинет педагога организатора (1 ПК). 

Установлены персональные компьютеры и проведена локальная сеть с 

выходом в глобальную сеть INTERNET в следующих кабинетах: 

 русского языка; 

 учительская; 

 истории и философии; 

 право и организация социального обеспечения; 

 конструирование, моделирования  и технология швейных изделий; 

 физкультурный зал. 

По результатам ежемесячного опроса работников колледжа по 

работоспособности техники выявлены следующие результаты и пожелания: 

 



 

 
 

 

 

4.Формирование имиджа колледжа в информационном 

пространстве. 

Сайт колледжа содержит актуальную информацию о колледже, 

материалы научно-практических конференций, информацию для 

абитуриентов, студентов, преподавателей о различных направлениях 

деятельности образовательного учреждения: 

 организована информационная поддержка сайта учащимися, 

педагогами, администрацией; 

 сайт обновляется не реже 1 раза в неделю;   

 разработаны новые информационно-консультационные услуги для 

всех категорий пользователей: 
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o учащиеся – расписание уроков, план мероприятий, дистанционные 

курсы, форум; 

o родители - нормативные документы, вопросы администрации и 

педагогам, форум; 

o общественность – новости сайта, план общешкольных 

мероприятий, направления дополнительного образования. 

Доступность информации, систематичность и последовательность 

подачи информации привлекают внимание пользователей Интернета, о чем 

свидетельствует модуль статистики, который учитывает число посетителей 

сайта. 

 
 

5.Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающих большинство потребностей образовательного 

процесса. 

 

Создан список рекомендуемых ресурсов сети INTERNET для 

преподавателей, который размещен в локальной сети колледжа на диски 

Documents в папки «Электроные образовательные ресурсы», а так же для 

студентов на сайте колледжа в разделе «Электронные ресурсы». 

 

6. Внедрение в управленческую деятельность и образовательный 

процесс  современных информационных технологий. 

 

Внедрение элементов дистанционного обучения посредством системы 

Moodle, которая установлена на хостинге колледжа и имеет ряд 

преимуществ: 

 возможность контролировать внеаудиторную работу студентов; 

 возможность обучения удаленно; 

 возможность формирования электронного портфолио студентов; 

 удобная отработка материала на практике; 

 прозрачность контроля и всех форм обучения; 

 использование новых форм обучения (web 2.0, электронных 

технологий, интерактивных упражнении), которые наиболее 

эффективны для формирования  компетенций студентов. 

 

Задачи на 2013-2015  учебный год 

 



 Улучшение условий для получения студентами дополнительного 

образования в сфере ИКТ, обработка видеороликов с помощью 

технологий web 2.0. 

 Обучение преподавателей: 

 созданию дистанционных уроков в системе Moodle; 

 использование технологий web 2.0 на занятиях и при подготовке к 

занятиям; 

 создание личного блога или сайта преподавателя. 

 Обновление материально-технической базы колледжа в соответствии 

с современными требованиями ФГОС. 

 Наполнение, обновление,  оптимизация и продвижение сайта 

колледжа. 

 

 

Отчет по воспитательной работе  

 

Воспитательная работа колледжа — неотъемлемая и важная 

составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели, 

задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже 

отраженны в Программе развития на 2012-2015 гг., локальных нормативных 

актах,  планах воспитательной работы.  

Воспитательная работа колледжа  направлена на создание 

оптимальных условий для становления студента как гражданина и будущего 

профессионала. Цель охватывает весь образовательный процесс, учебные 

занятия и внеурочную жизнь студентов, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, через выполнение следующих задач воспитания: 

1. формирование общих компетенций будущего специалиста, 

представлений о сущности и социальной значимости будущей профессии, 

готовности к самообразованию; 

2. создание условий для полноценного, всестороннего развития и 

самореализации личности, формирования гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, социальных и профессиональных качеств,  ориентации 

на овладение знаниями этических и правовых норм; 

3. развитие организаторских способностей студентов посредством 

ориентации на участие в самоуправлении; развитие коллективизма, 

мобильности, конкурентоспособности, позитивных ценностных ориентаций, 

творческой активности; 

4. развитие системы воспитательной работы, сочетание традиций и 

позитивного опыта с поиском новых форм и направлений; осуществление 

контроля за содержанием и эффективностью внеучебной работы, 

использованием ее результатов для корректировки планов и решений. 

Реализация этих целей и задач в колледже осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-организатором, 

медицинским работником, руководителем физического воспитания, 

заведующей библиотекой, мастерами производственного обучения, 

преподавателями.  



Для решения воспитательных задач, планирования мероприятий, 

организации индивидуальной работы, ежегодно в колледже составляется 

социальный паспорт (Таблица 1).   

Социальный паспорт студентов колледжа неоднозначен. На конец 

учебного года общее количество студентов очной формы обучения 1,2,3 

курсов составило 191 человек (на 01.06. 2014 года). 

Таблица 1 

Социальный паспорт  
Социальный статус Количество 

человек 

% от общего 

количества 

студентов 

Общий контингент 191 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа 

10 5,2 

Студенты - инвалиды 2 1 

Студенты с особенностями в развитии 0 0 

Студенты из многодетных семей 25 13 

Студенты  из малообеспеченных семей 38 19,9 

Студенты безработных 9 4,7 

Студенты, проживающие в неполных семьях 67 35 

Студенты  дети инвалидов 7 3,7 

Студенты дети пенсионеров 5 2,6 

Из области 68 36 

 

В рамках решения первой задачи, в течение учебного года проведены 

встречи с представителями торговых фирм, центра занятости. Студенты и 

мастера производственного обучения провели  круглый стол «Торговое 

дело», приняли  участие в Ярмарке вакансий и профессий «Трудом велик и 

славен человек». В течение года проводился кружок «Введение в 

профессию», который посещали практически все студенты первого курса, 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. В рамках профориентационной работы, Студенческий совет 

колледжа реализовал проект «Шагаем вместе!»,  студенты активно 

участвовали в информационной акции «Сегодня выпускник – завтра 

студент». Однако в этом учебном году студенты не принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в силу ряда объективных причин 

не были проведены недели методических комиссий. Поэтому в следующем 

учебном году мероприятиям, позволяющим расширить представления о 

сущности и социальной значимости будущей профессии или специальности, 

будет уделено особое внимание.       

Для решения второй задачи  в колледже создаются условия, 

способствующие удовлетворению интересов и потребностей студентов, 

развитию их способностей в духовном, нравственном, гражданственном и 

профессиональном отношении.   Важное место в воспитании будущих 

специалистов отводится культурно-массовой  и  творческой  деятельности  

студентов,  способствующей  приобретению  положительных  привычек,  

формированию  характера,  развитию  творческих  способностей.  Студенты  

колледжа  активно  участвуют  в  областных,  городских,  всероссийских  

мероприятиях: заседании  областного студенческого Совета, в Первенстве 



по лёгкоатлетическому кроссу среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования Иркутской области, в областном смотре-

конкурсе «Студент года-2013», всероссийском дистанционном конкурсе 

«Студент СПО - 2013», номинация: «Первые шаги в профессии»; в III-

Всероссийском конкурсе творческих работ учащихся НПО и СПО «Я здесь 

учусь, и мне это нравится», в межрегиональных конференциях. (Таблица 2).  

Таблица 2 

Участие в конкурсах воспитательной направленности 
Уровень проведения 

 

Название, направленность 

конкурса 

Результат  

 Областной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Первенство по лёгкоатлетическому 

кроссу среди студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования  

Иркутской области, 02.10.2013г. 

2.Областной смотр-конкурс «Студент 

года-2013», 11-13.12.2013 г. 

3. XI  областная студенческая научно-

практическая  конференция 

«Молодежь в решении проблем 

современности», выставка студенческих 

работ «Современные разработки 

студентов: новый взгляд на мир и 

культуру», картины из бумаги; мастер-

класс «Tresse tissage»., 

24-25.04.2014 г. 

4. В/ч № 6531 

мероприятия «Победителям посвящается», 

07.05.2014 г. 

5. Открытая традиционная 78-ая 

лёгкоатлетическая эстафета на призы газет  

«Восточно-Сибирская правда» и 

«Восточно-Сибирский путь», посвящённая     

69-летию Дня Победы, 18.05.2014 г. 

6. Областной конкурс-фестиваль 

патриотической песни «России – наши 

песни и сердца!», номинация вокал, 

20.05.2014 г. 

7. Семинар-тренинг по программе 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения у обучающихся «Все, что 

тебя касается» ГБОУ «ЦПРК», 

21. 05. 2014 г. 

8. ИОЮБ им. И.П. Уткина, всероссийский 

день библиотек «Переполох в 

 
Участие 

Диплом 

участника 

 

Сертификаты, 

благодарственные 

письма 

 

Участие  

 

Участие 

 

 

Диплом 

участника 

 

Сертификат 

 

Участие 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

Диплом I степени 

 

Участие  

 

Сертификат  

 

Участие 

 

Участие 

 



библиотеке», 27.05.2014 г. 

 

1.Всероссийский дистанционный конкурс 

«Студент СПО - 2013»,  номинация 

«Первые шаги в профессии» - лучший 

студент в учебно-практической и 

профессиональной деятельности, 

организаторы Интернет – сообщество 

Профобразование, 15.01.2014 г. 

2. Общероссийский конкурс Лучший 

классный час 1 полугодия 2013-2014 

учебного года «Методическая разработка 

внеклассного культурно-массового 

мероприятия «Helloween», 

30.01.2014 г. 

3. «Лыжня России – 2014», 

02.02.2014 г. 

4. Всероссийский творческий конкурс 

«Церковь нашего края»,  номинация фото 

Всероссийский творческий конкурс 

«Великая Победа!», вид работ рисунок, 

14.05.2014 г. 

5. Всероссийский конкурс творческих 

работ «Я – будущий управленец»,  

номинация «Стихотворение», 

05.06.2014 г. 

6. I-Всероссийский педагогический 

фестиваль «Профобразование-XXI век», 

направления «Сценарии классных часов и 

внеклассных мероприятий», 

08.06.2014 г. 

 

В связи с тем, что в настоящее время предлагается большое 

количество дистанционных творческих конкурсов, необходимо увеличить 

количество и повысить качество творческих работ студентов, принимающих 

участие в подобных мероприятиях. 

       Для усиления воспитательной работы подписаны соглашения о 

сотрудничестве и организована совместная деятельность  колледжа с 



министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, областным государственным казенным учреждением 

«Центр профилактики наркомании», областным государственным 

автономным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого–педагогической и медико–социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», ОП-9;  в рамках 

патриотического воспитания подписано соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии, утвержден план военно-патриотической  работы с НОУ 

НПО ИОТШ ДОСААФ России.  В этом учебном году студенты второго 

курса прошли пятидневные военные сборы на базе  НОУ НПО ИОТШ 

ДОСААФ России. 

С  целью  выявления  творческого  и  спортивного  потенциала,  

изучения  интересов  студентов в колледже проводится анкетирование и 

встречи в учебных группах.    На базе колледжа организованы две 

спортивные  секции (ОФП, лыжная секция)  и  пять  кружков  

дополнительного  образования (Вокальная студия, «Уроки компьютерного 

дизайна», Театральная студия,  «TRESSES TISSAGE», «Бухгалтерский 

учет»),  в  которых  занято  почти сорок восемь процентов  от  общего  числа 

студентов (Таблица 3).  

 

Таблица 3 

           Занятость студентов  различными формами внеурочной 

деятельности  

 
Общий 

контингент 

студентов 

(чел.) 

Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях  

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

Всего студентов, 

занятых 

внеурочной  

деятельностью 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

191 90 48 35 19 125 67 

 

Студенты, которые занимаются в кружках, принимали активное 

участие в общеколледжных мероприятиях, спортивных соревнованиях, 

дистанционных конкурсах, проводили мастер-классы на областной 

студенческой научно-практической конференции.  

В 2014-2015 учебном году планируется создание кружка правовых 

знаний,  литературного кружка и возобновление выпуска студенческой 

газеты. Поэтому будет активизирована работа руководителей кружков,  

мастеров производственного обучения  по вовлечению  студентов в работу 

кружков и секций. 

Ежегодно в колледже утверждается и реализуется план совместных 

профилактических мероприятий совместно с ОДН ОП-9 УМВД России по г. 

Иркутску (инспектор майор полиции Безрукова Т.В.); заключен договор о 

сотрудничестве с МБУЗ «Поликлиника № 11». Информация о 



правонарушениях, преступлениях, совершенных студентами, 

взаимодействую с ОДН, ПДН (Таблица 5,6): 

 

Таблица5 
Из общего контингента обучающихся за 2013-2014 год 

Кол-во  

условно осужденных 

Кол-во освободившихся из учреждений исполнения 

наказаний 

0 0 

Таблица 6 
Совершили  

преступления 

Совершили 

административные 

правонарушения 

Состояли на 

учете в КДН 

и ЗП, ОДН, 

ПДН 

Состояли на 

контроле в 

образовательном 

учреждении 

Всего Из них 

несовершен-

х 

Всего Из них 

несовершен-

х 

  

0 0 0 0 0 5 

 

Тем не менее в колледже разработаны Положение о деятельности по 

профилактике социально-негативных явлений, Положение о Совете 

профилактики, Положение о Подразделении по постинтернатному 

сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, Положение о    социальной  

защите  детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   попечения   родителей,   

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

родителей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц из числа детей-инвалидов. 
Осуществляется деятельность Совета профилактики, Подразделения 

постинтернатного сопровождения по социально-психологическому и 

правовому сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа.    Студенты «группы риска» 

привлекаются к участию в мероприятиях различного уровня, к деятельности 

в различных кружках и секциях. В колледже существует служба занятости, 

банк вакансий постоянно обновляется, поэтому студенты в каникулярный 

период имеют возможность устроиться на работу.  

Особое внимание уделяется студентам из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей,  и лиц из их числа. Общие 

сведения  о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей и 

лицах из их числа (на 01.06. 2014 года) представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Общие сведения  о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения 

родителей и лицах из их числа 
Всего детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и лиц из их числа 

10 

                                     из них:  

- совершеннолетние 9 

- несовершеннолетние  1 

- на 1 курсе  

(несовершеннолетние /совершеннолетние) 

6 

1/5 

- на 2 курсе 4 



(несовершеннолетние /совершеннолетние) 0/4 

- на 3 курсе 

(несовершеннолетние /совершеннолетние) 

0 

переходящие на следующий курс 10 

 

Информация об устройстве выпускников по состоянию на 01.02.2014 г. 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8  

Информация об устройстве выпускников 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

Профессия, 

по которой 

обучался 

Занятость Выплата по выпуску 

перечисление 

200 руб., 

40312 руб. 

Наличие закрепленного 

жилого помещения 

(распоряжение, 

территория) 

Информация о внесении в 

список на получение жилого 

помещения  Трудоустройство 

(организация) 

Декретный отпуск 

 

1. Галата Оксана 

Сергеевна 

12.07.1994 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ООО « Салон 

«Одежды», 

подтверждение  о 

прибытии на 

работу от 

03.02.2014 г. 

 06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

Доля в праве (1/5) 3-

комнатной квартиры,  

г. Иркутск 

 

2. Карлина 

Анастасия 

Сергеевна 

20.10.1993 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 Дочь, 

26.03.2013 г.р., 

декретный 

отпуск 

06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

Доля в праве (1/4) 3-

комнатной квартиры,  

г. Иркутск 

 

3. Перлина 

Татьяна 

Викторовна 

29.08.1993 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ООО « Салон 

«Одежды», 

подтверждение  о 

прибытии на 

работу от 

03.02.2014 г. 

 06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

 Распоряжение 

администрации 

Тулюшскогосельского 

поселения Куйтунского 

р-на, Иркутской обл. № 4 

от 14.02.2011 г. 

4. Чукаева 

Екатерина 

Сергеевна 

28.07.1993 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Сеть 

супермаркетов 

«ОК» и «Цезарь», 

ООО «Арго-

Трейд», 

подтверждение  о 

прибытии на 

работу от 

05.02.2014 г. 

 06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

Доля в праве (1/3) 3-

комнатной квартиры,  

г. Иркутск 

 

5. Буторина Анна 

Александровна 

26.07.1993 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ООО «Маяк», 

подтверждение  о 

прибытии на 

работу от 

05.02.2014 г. 

ОГКУ ЦЗН  

г. Иркутска, 

поставлена на 

 06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

Право пользования 

жилым помещением 

г. Иркутск, 

(Распоряжение 

комитета по 

управлениюПравобер

ежным округом от 

27.02.2004 г., № 303-

 

 



   

 

Студентам из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  и лиц из их числа в 

каникулярный период предоставляются  рабочие места, при необходимости при поддержке министерства образования и 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области возможен летний отдых в 

оздоровительных центрах (Таблица 9). 

Таблица 9 

Летняя занятость лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

учет 07.03.2014 г. 02-221/4) 

6. Алтунин Антон 

Матвеевич  

25.12.1993 

проживает за 

пределами 

Иркутской обл. 

Продавец, 

контролер-

кассир 

  06.02.2014 г.- 

200 руб., 

06.02.2014 г.- 

40312 руб. 

 Постановление 

администрации  

муниципального района 

«Оловяннинский район» 

Забайкальского края  

№ 16 от 26.05.2009 г. 

п\п Фамилия имя (полностью)   

 

Полных лет Курс Будет пребывать у родственников, 

других лиц 

(своя семья) 

Будет 

работать 

Иное 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Иванчук Инна Сержевна 

19.09.1991 

22 года 2   Воспитывает ребенка 

2.  Беликова Татьяна 

Александровна 

18.07.1993 

20 лет 2   Воспитывает ребенка 

3.  Беспрозванных Ирина 

Викторовна 

01.10.1994 

19 лет 2   Воспитывает ребенка 

4.  Михалицына Мария 

Николаевна 

09.10.1992 

21 год 2   Воспитывает ребенка 

5.  Зиновенко Татьяна 

Владимировна 

18.09.1995 

18 лет 1  ООО «Фарт», Универсам 

«Удача», г. Иркутск, ул. 

Чернышевского, 6, кассир 

 

6.  Хажеева Валерия 20 лет 1   Воспитывает ребенка 



Александровна 

24.03.1994 

7.  Шайхутдинова 

Екатерина Ринатовна 

10.01.1993 

21 год 1   Воспитывает ребенка 

8.  Наумова Анастасия 

Николаевна 

25.11.1994 

19 лет 1 Будет пребывать у 

родственников  

д. Урик, Иркутского р-на 

  

9.  Шибанова Дарья 

Юрьевна 

12.10.1995 

18 лет 1   Отдых, лечение 



Большая роль в решении воспитательных задач отводится библиотеке. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

колледжа, обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс. Библиотека в своей деятельности 

руководствуется  ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  

Гражданским кодексом РФ (в редакции от 02.07.2013 года), ФЗ РФ «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.), Законом 

Иркутской  области «О библиотечном деле» от 18.07.2008 №46-оз (ред. от 

29.12.2009), ФЗ РФ «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями от 02.07.2013 года), Уставом колледжа, Положением о 

библиотеке. 

Основные задачи библиотеки: содействие учебно-воспитательному 

процессу, совершенствование форм и методов работы с пользователями 

библиотеки; формирование фонда библиотеки с учётом профиля колледжа и 

информационными потребностями; изучение и внедрение новейших 

технологий в библиотечный процесс; повышение общей, информационной и 

профессиональной культуры студентов. 

Фонд библиотеки составляет 16 771 экземпляров книг, брошюр, 

периодических изданий, электронных книг (Таблица 10).  
 

Таблица 10 

Фонд библиотеки 

Библиотечный фонд 
Всего: 

(экз.) 

%  от общего 

числа 

учебники и учебная литература  10963 80,8% 

художественная литература 2606 19,2% 

справочно-библиографическая литература 59 0,44% 

отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ) 

65 0,48% 

периодические издания 2917 21,5% 

электронные учебники: 114 0,85% 

электронные дополнительные учебные пособия 41 0,31% 

электронная справочная и энциклопедическая 

литература 

7 0,05% 

художественные тексты на электронных носителях 12 0,09% 



 
В колледже проводится системная, плановая работа по пополнению 

библиотечного фонда современными учебно-методическими 

периодическими изданиями по образовательному и воспитательному  

процессу. За последние 5 лет были получены следующие издания, 

касающиеся воспитательной работы (Таблица 11). 
 

Таблица 11 
 

Наименование издания Количество  
всего 

Вестник образования 114 

Есть тема. Газета для тех, кто учит и учиться 6 

Классный руководитель 4 

Образовательная инициатива 8 

Открытая школа 21 

Российская эффективная школа: цели и содержание образования 1 

Семья 41 

Собеседник 112 

Советник в сфере образования 18 

Среднее профессиональное образование 60 

Студенческий меридиан 54 

Студенчество. Диалоги о воспитании 28 

Итого:  467 

 
Регулярно в библиотеке меняется книжная выставка, посвященная 

знаменательным историческим датам («100 лет со дня начала Первой 

мировой воины», «70 лет со времени снятия блокады Ленинграда», «80 лет со 

дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968г.)»), юбилеям великих поэтов и писателей (Б.Л. Васильева, М.Ю. 

Лермонтова, Ю.К. Олеша и др.) Заведующая библиотекой оформляет для 

студентов календарь знаменательных дат, готовит и проводит классные часы 

(например «Георгиевская ленточка»), организует участие студентов 

колледжа в мероприятиях ИОЮБ им. И.П. Уткина, библиотеки им. 

И.И. Молчанова-Сибирского. В следующем учебном году планируется 

проведение литературных гостиных, творческих вечеров. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании 

договора о совместной деятельности между колледжем и муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения г. Иркутска «Городской 

поликлиникой № 11». В корпусе № 2 расположен здравпункт общей 

площадью 19,5 м
2
. Здравпункт имеет лицензию на осуществление 

http://www.irklib.ru/
http://www.irklib.ru/


медицинской деятельности (№ ЛО-38-01-000433 от 29.01.2010), 

медицинский работник имеет право осуществлять доврачебную 

медицинскую помощь по лечебному делу: проведение профилактических 

прививок, внутримышечные инъекции, измерение температуры, 

артериального давления, перевязка, доврачебный осмотр, направление на 

флюорографию, направление студентов на осмотр узкими специалистами 

(Приложение № 1 к лицензии № ЛО-38-01-000433 от 29.01.2010). Кабинет 

оснащен необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами. Медицинский работник является внештатным сотрудником 

колледжа. 

В рамках решения третьей задачи в колледже сформирован 

Студенческий совет, разработаны Положение о студенческом 

самоуправлении, Положение о Студенческом совете. В состав Студенческого 

совета входит председатель, старосты групп, активные студенты.   

Активисты Студенческого совета совместно с педагогом-организатором, 

мастерами производственного обучения  организуют и проводят 

традиционные общеколледжные мероприятия: подготовлены  и проведены 

студентами открытые классные часы  «Любовью к Родине дыша…», 

«NOSMOKING», «СПИД центр Иркутск информирует….!», 

«Сыны Отечества - защитники земли русской», «Когда-нибудь мы вспомним 

это…»,  и многие другие.  Студенты принимали активное участие в 

подготовке и проведении праздничных программ, посвященных 1 Сентября, 

Дню учителя, Новому году, Дню российского студенчества, 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая. Студенты первого курса поддерживают отношения с 

ветераном великой отечественной войны П.Г. Погодаевым. В течение года 

студенты не раз были в гостях у ветерана, приглашали на открытые 

мероприятия в колледж, поздравили с 90-летием.  Контроль за качеством и 

своевременностью проведения воспитательных мероприятий осуществляется 

администрацией колледжа. 

Активисты Студенческого совета приняли участие  во Всероссийской  

Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности, неделе борьбы  с курением, декаде, 

посвященной всемирному дню борьбы со СПИДом, областных мероприятиях 

(акциях, флешмобах, конференциях), организованных ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» и  Цент-СПИД Иркутск,  Акции  «Мы рядом!» 

совместно с МБУЗ Поликлиника № 2.  Студенческий совет организовал 

работу волонтеров  на  IV съезде работников образования Сибири. 

Заседания Студенческого совета проводятся еженедельно, кроме 

вопросов организационных, обсуждаются вопросы  успеваемости и 

посещаемости, проводит опросы студентов, обращается с предложениями к 

администрации колледжа, например о качестве организации питания в 

корпусе № 2. Студенческий совет ходатайствует перед администрацией 

колледжа о присуждении Стипендии директора, стипендии министерства 

образования, стипендии мэра г. Иркутска. Студенческий совет внес 



предложение об организации на приколледжной территории спортивной 

площадки. 

В колледже действует Совет родителей, разработано положение о 

Совете родителей (согласовано на Педагогическом совете 02 сентября 2013 

г., протокол № 48, утверждены приказом директора № 57/2-О  05  сентября 

2013 г.).  Совет родителей содействует обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса; проводит разъяснительную и 

консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

студентов об их правах и обязанностях; оказывает содействие в проведении 

мероприятий; обсуждает локальные акты; взаимодействует с педагогическим 

коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних студентов. Представители 

Совета родителей принимают участие в заседаниях Совета профилактики. 

Результатом работы является отсутствие правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними студентами колледжа.  

В колледже создаются условия, способствующие удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, 

нравственном, гражданственном и профессиональном отношении. Но 

существует ряд проблем, одной из которых является посещаемость 

студентов.  В колледже действует система контроля посещения студентами 

аудиторных занятий.  Учет и контроль посещаемости возложен на 

заместителя директора по УВР, дежурного мастера, преподавателей.  

Мастера производственного обучения принимают оперативные меры по 

выяснению причин отсутствия студентов на занятиях,  информированию 

родителей студентов о пропусках. Еженедельно кураторы групп 

представлять сведения о студентах, систематически пропускающих учебные 

занятия, с указанием причин пропусков и принятых мерах педагогического 

воздействия. Ежемесячно  на заседании Совета профилактики подводятся  

итоги посещаемости студентов с дифференциацией уважительных (на 

основании документов о болезни и др.) и неуважительных причин. За 

пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. Тем не менее необходимо усилить  

профилактическую работу по снижению количества пропусков занятий, 

применять меры педагогического и дисциплинарного воздействия к 

студентам, пропускающим занятия. Мастерам производственного обучения 

необходимо активизировать работу со студенческим активом группы,  

уделять больше внимания подготовке и проведению внутригрупповых 

мероприятий. Председателям методических комиссии рекомендовано 

запланировать декады  по общеобразовательным и спецдисциплинам,  

пропагандирующие  значимость будущей профессии и специальности. 

Таким образом, участие студентов  в мероприятиях различного уровня, 

в проектной деятельности,  в студенческом самоуправлении, в кружковой 

работе  служит позитивным фоном для развития социальной активности  



студента, а это, в свою очередь способствует формированию гражданской 

грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов, 

развитию их творческих способностей и активной гражданской позиции, а 

также создает благоприятный фон для развития общих компетенций согласно 

ФГОС. 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования, 

самореализации и формирования общих компетенций студентов.  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности 

за судьбу Отечества, города, колледжа.  

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры.  

5. Организация досуга обучающихся колледжа. 
 

 

 Дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение  

 

 В течение 2013 – 2014 гг. отделением дополнительного образования 

были реализованы мероприятия по решению следующих задач: 

 Участие в электронных аукционах на право заключения 

государственных контрактов по профессиональному обучению,  

организованных  Агентствами  по государственному заказу Иркутской 

области  и соседних регионов.   

 Расширение взаимодействия   с отделами профессионального 

обучения служб занятости населения Иркутской области, соседних регионов  

для формирования  учебных групп профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации.  

 Организация  учебных,  тренинговых курсов для студентов 

колледжа, способствующих личностному росту и развитию требуемых 

индивидуально-психологических качеств. 

 Расширение перечня дополнительных образовательных услуг для 

сотрудников предприятий, частных лиц по специальностям 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Экономика и бухгалтерский учет»,  направлению «Документационное 

обеспечение управления». 

 Разработка нормативно – правового обеспечения 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и иными 

нормативными документами, регламентирующими порядок организации 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 



 Разработка необходимого методического обеспечения  новых 

программ дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

В 2013 – 2014 гг. в колледже  наряду с основными профессиональными 

образовательными программами были реализованы программы  

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки.  В течение учебного года по заявке заказчиков образовательных 

услуг были предоставлены ежегодно востребованные, а также   вновь 

разработанные программы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки,  такие как: «Справочно – поисковые  системы «Гарант», 

«Консультант Плюс»,  «Организация работы по профилактике экстремизма и 

формированию толерантного отношения в социуме»,  «1С: Управление 

торговлей (версия 8)», «Продавец непродовольственных товаров», 

«Менеджер по продажам».  Полный перечень программ дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки ГАПОУ 

ИО «ИТК» составили   следующие образовательные программы: 

1. Программы повышения квалификации (нормативный срок от 72 часов): 

1.1. «Компьютерный учет в торговле»; 

1.2. «1С: Бухгалтерия»; 

1.5. «Менеджер по продажам»; 

1.6. «Продавец непродовольственных товаров»; 

1.7. «Справочно – поисковые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

1.8. «Организация работы по профилактике экстремизма и формированию 

толерантного отношения в социуме». 

2. Программы профессиональной подготовки: 

2.1. «Портной (ремонт тканей, штопка чулочно – носочных изделий) 2 

разряда». 

В целом,  в  2013 - 2014 гг. совокупный контингент слушателей по 

образовательным программам профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  в ИрТК  составил 362 чел., в том числе по программам 

повышения квалификации – 360 чел.; по программам профессиональной 

подготовки – 2 чел. (рисунок 1.). Сравнительный анализ количества 

выпускников  отделения ДПО 2012- 2013 гг. и 2013 – 2014 гг. показал 

увеличение на 229 %. (рисунок 2.). 
Рисунок 1. Структура  подготовки рабочих и специалистов по образовательным 

программам ПП и ДПО в «ИТК», 2013 – 2014  гг. 
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Рис. 2 Количество выпускников по программам ПП и ДПО в «ИТК»,  2013 г., 2014 г. 

 

 
Финансовые показатели реализации дополнительных образовательных 

услуг в течение учебного года составили 282875 рублей, что ниже 

показателей 2011- 2012 гг,  2012-2013 гг., представленные 400440 руб., 

334437 руб. соответственно. Невысокие показатели связаны с тем, что 

большая часть контрактов на право реализации дополнительных 

образовательных услуг, заключалась после электронных  аукционов, 

организованных на понижение от первоначальной стоимости договоров.   

С целью выполнения задач по участию в электронных аукционах на 

право заключения государственных контрактов по профессиональному 

обучению,  организованных  Агентствами  по государственному заказу 

Иркутской области  и соседних регионов, расширения взаимодействия   с 

отделами профессионального обучения служб занятости населения 

Иркутской области, соседних регионов  для формирования  учебных групп 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

отделением ДО были реализованы следующие мероприятия.      В 2013 

коллектив колледжа участвовал в открытых аукционах в электронных 

формах, организованных и проведенных Агентством по государственному 

заказу Иркутской области. Это  позволило осуществить профессиональное 

обучение безработных граждан по программам повышения квалификации 

«Менеджер по продажам» (2 чел.),  «Продавец непродовольственных 

товаров» (3 чел.) в г. Зима согласно государственному контракту № 3 

(оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан) от 

19.02.2013 г. В течение года по программе профессиональной подготовки 

«Портной  2 разряда» согласно  договору на оказание услуг по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному  

образованию безработных граждан № ПО-33 с ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 

района получил образование и квалификацию 1 безработный гражданин.   В 
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2014 г. было организовано взаимодействие с ЦЗН г. Железногорск – 

Илимский, п. Баяндай, Аларского р-на. 

По результатам проведенного агентством по государственному заказу 

Иркутской  области открытого аукциона в электронной форме  3085-ЭА/13 в 

апреле 2013 г.  был  заключен государственный контракт ОГАОУ СПО ИрТК 

с ОГКУ «ЦСИУМ» на оказание услуг по организации повышения 

квалификации специалистов по работе с молодежью, руководителей 

общественных объединений, педагогов по программе  «Организация работы 

по профилактике экстремизма и формированию толерантного отношения в 

социуме».  В 2014 г. было организовано обучение в г. Тулун, г. Черемхово, г. 

Иркутск  для 263 чел. из следующих МО:  Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское, Муниципальное образование «город Саянск», 

Зиминское городское муниципальное образование,  Муниципальное 

образование «город Черемхово» Муниципальное образование «Жигаловский 

район», Муниципальное образование «Качугский район», Зиминское 

районное муниципальное образование, Черемховское муниципальное 

районное образование, Усольское районное муниципальное образование, 

Муниципальное образование «Тайшетский район», Муниципальное 

образование «Тулунский район», Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район», Чунское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Куйтунский район», Муниципальное 

образование «Город Иркутск», Иркутское районное муниципальное 

образование, Ангарское муниципальное образование,  Муниципальное 

образование Шелеховский  район, муниципальное образование «Слюдянский 

район» муниципальное образование «Аларский район», муниципальное 

образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Боханский 

район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное 

образование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район». 

Анализ востребованных образовательных услуг  показал возможность 

заключения контрактов по реализуемым программам колледжа не только  с 

предприятиями, учреждениями  Иркутской области, но  и соседних регионов, 

принимая участие в электронных аукционах, организованных на электронной 

площадке России «РТС – тендер». В  2014 г. отделением ДО не была 

пройдена аккредитация в установленные сроки в связи со сменой 

наименования образовательной организации. Это стало причиной не участия 

в электронных аукционах заказчиков  образовательных услуг не только 

соседних регионов, но и Иркутской области, в том числе центров занятости 

населения  ОГКУ ЦЗН Баяндаевского р-на, Аларского р-на, г. Иркутска.  

Поэтому в 1 полугодии 2014 – 2015 гг. необходимо активизировать работу по 

участию в аукционах на электронной площадке, организуемых ЦЗН, иных 

организаций и предприятий Иркутской области.   

В рамках задачи «Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг для сотрудников предприятий, частных лиц по 

специальностям «Конструирование, моделирование и технология швейных 



изделий», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и 

бухгалтерский учет»,  направлению «Документационное обеспечение 

управления», учитывая потребности рынка труда,  для студентов колледжа в 

течение учебного  года  реализовывались новые разработанные программы, 

обеспечивающие возможность получения дополнительных компетенций, 

было организовано обучение для работников ФГКОУ ВПО ВСИ МВД 

России (3 чел.) с учетом требований заказчика образовательной программы  

краткосрочных курсов  «Кассир кассовой зоны». Для индивидуальных 

заказчиков также была реализована в колледже программа 

профессиональной подготовки «Портной 2 разряда» (1 чел.). Данная 

программа является одной из востребованных программ в данном 

направлении. В то же время,  необходимо отметить небольшое количество 

слушателей по указанному направлению обучения.   В рамках 

документационного обеспечения управления не было в течение учебного 

года заявок на обучение от заказчиков образовательных услуг.    

Учитывая опыт образовательной деятельности в Высшей народной 

школы Института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов  Восточно – Сибирской государственной 

академии образования, у отделения ДО имеется возможность организовать 

курсы дополнительного профессионального образования для людей 

пенсионного возраста. Это позволит увеличить количество слушателей 

отделения ДО, расширить образовательное пространство «ИТК», 

предоставить возможность занятости людям, находящимся на заслуженном 

отдыхе независимо от социального статуса.    

Поэтому в  течение следующего учебного года необходимо увеличить 

количество обучаемых, включая лица пенсионного возраста по 

разработанным программам, по направлению «ДОУ».  

В 2013 – 2014 гг. отделением ДО была также запланирована 

организация  учебных,  тренинговых курсов для студентов колледжа, 

способствующих личностному росту и развитию требуемых индивидуально-

психологических качеств. В 2014  г. дополнительное образование получили  

90  выпускников, обучавшихся по профессии «Продавец, контролер – 

кассир», по специальностям «Коммерция (по отраслям)», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения». В то 

же время,  запланированные краткосрочные курсы, тренинги, направленные 

на развитие требуемых работодателями индивидуально – психологических 

качеств студентов не были организованы в связи с отсутствием 

преподавателей, имеющих опыт работы в данном направлении. Данную 

работу необходимо организовать в следующем году.  

В рамках задач «Разработка нормативно – правового обеспечения 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и иными 

нормативными документами, регламентирующими порядок организации 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 



образование», «Разработка необходимого методического обеспечения  новых 

программ дополнительного образования и профессиональной подготовки»  

в течение учебного года отделением дополнительного образования были 

сформированы комплекты  нормативного – правовой документации,  учебно 

– программной документации по всем реализуемым программам ДПО и ПП. 

регламентирующих  образовательный процесс в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  вступившем в силу с 01 сентября 2013 г.  С целью 

повышения профессионального уровня и приобретения знаний в области 

организации образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования педагоги отделения ДО в 2014 г. приняли участие в областном 

семинаре по актуальной теме «Нормативно – правовые и организационно 

методические условия реализации дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения», организованном АНО 

ДПО «Сибирское агентство  развития квалификаций».   

На протяжении нескольких лет коллектив отделения дополнительного 

образования участвует во Всероссийских научно-практических интернет-

конференциях «Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России», организованных Федеральной  

службой по труду и занятости, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Министерством труда и занятости  Республики 

Карелия,  Петрозаводским государственным университетом.  В 2013  г.  

также было принято участие в Десятой Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России». Статья Пасичниченко В.З. «Опыт 

организации взаимодействия с социальными партнерами в области 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки» была издана в рамках  данной конференции в сборнике 

докладов. 

В 2014 – 2015 гг. необходимо продолжить работу по корректировке 

локальных актов отделения ДО с учетом изменений действующих 

федеральных нормативно – правовых документов.   

Учитывая  организационные,  кадровые, материально – технические 

условия реализации программ дополнительного профессионального 

образования, профессиональной подготовки, указанные проблемы 

необходимо определить следующие приоритетные  

задачи на 2014 – 2015 г.: 

1. Активизировать участие в электронных аукционах на право 

заключения государственных контрактов по профессиональному обучению,  

организованных  Агентствами  по государственному заказу Иркутской 

области  и соседних регионов.   

2. Обеспечить необходимыми кадровыми ресурсами организацию  

учебных,  тренинговых курсов для студентов колледжа, способствующих 

личностному росту и развитию индивидуально-психологических качеств. 



3. Организовать курсы ДПО для лиц пенсионного возраста г. 

Иркутска  по востребованным программам.  

4. Расширить перечень дополнительных образовательных услуг для 

сотрудников предприятий, частных лиц по специальностям колледжа. 

5. Корректировать  необходимое нормативное, методическое 

обеспечение  условий реализации  программ дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки 


