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Учебно-производственная деятельность 

 
Педагогический коллектив колледжа, работая в рамках реализации Программы 

развития колледжа на 2012-2017 годы,  в 2017-2018  учебном году выполнял следующие 

основные задачи:  

I.Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленным государственным заданием. Выполнение государственного 

задания (показатели, характеризующие объем государственной услуги -  не менее 95%; 

показатели, характеризующие качество образовательной услуги -  100%): 

II.Повышение   качества  освоения общих и профессиональных   компетенций  как 

результат  повышения качества деятельности  педагогов и внеурочной  учебной 

деятельности студентов.    

III.Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих   в соответствии 

с профессиональным стандартом  «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

трудовые функции преподавателей колледжа. 

IV.Обеспечение оптимальных и  безопасных условий проведения учебного 

процесса:  материально-технических, санитарно-гигиенических в соответствии с 

требованиями  охраны труда, СанПиН, ФГОС.  

 

I. Распоряжением  министра образования Иркутской области   от 29.11.2017 г. № 

752 колледжу установлено государственное задание на 2017 год.   

Показатель, характеризующий качество государственной услуги по 

специальностям, реализуемым по очной и заочной формам обучения составил  100%; по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, реализуемой по очной форме обучения  - 

100%; по программам основного общего и среднего общего образования - 100%.         

     Показатель, характеризующий объем государственной услуги, выполнен по всем 

реализуемым колледжем образовательным программам за исключением    программы  

основного общего образование (недовыполнение плана суммарно по общему образованию 

составило 0,5%).   

     На основании  результатов    маркетинговых  исследований регионального 

рынка труда сформированы  предложения по установлению контрольных цифр приема, 

разработан проект государственного задания на  предстоящие годы, внесены коррективы в 

перечень реализуемых колледжем  профессиональных образовательных программ.  

Так,  в 2017 году осуществлен набор абитуриентов по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базовый уровень подготовки со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев; в дальнейшем предусмотрен  прием  абитуриентов для 

обучения по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;  исключена из плана 

приема, как не востребованная работодателями,  специальность 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

    По состоянию на 01.07.2018 года ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» ведет подготовку в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, государственным  заданием на 2018 год по следующим   

образовательным программам: 

 очная форма обучения: 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;  

 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (базовая подготовка);  



3 
 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  (углубленная 

подготовка); 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (базовая 

подготовка); 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование; 

 заочная форма обучения: 

 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (базовая подготовка); 

 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка); 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовая подготовка).   

      План набора абитуриентов в 2017  году   выполнен на 100 %.  

В 2018 году выпущено: 

 студентов очной формы обучения 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  - 24 чел.; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка) - 17 чел.;  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовая подготовка – 50 чел; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 23 чел. 

      Итого выпущено студентов очной формы обучения – 114 чел.  

 студентов заочной формы обучения: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)– итого 13 человек, 

в том числе на платной основе 2 человека; 

 38.02.04  Коммерция (по отраслям)– 13 чел., в том числе на платной основе 

2 человека;  

 40.02.01  Право и организация социального обеспечения – 26 чел. (в т.ч. на 

платной  основе 10 чел.); 

Итого выпущено студентов заочной формы обучения – 52 чел. (в том числе   

обучавшихся на платной основе -14 чел.) 

 обучающихся в отделении РОП в УКП при ИК: 

 получивших основное общее образование – 27 чел.; 

 получивших среднее  общее образование –  88чел. 

      Итого выпущено обучающихся в УКП  -   115 чел. 

Всего по колледжу выпущено: 281 чел., из них обучавшихся на бюджетной 

основе – 267 чел.  

Переводной контингент 2018 года: 

 студентов очной формы обучения  

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир» –  44 чел.; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка) –  20 чел.; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) –  25 чел.; 

 38.02.04 Коммерция –  75 чел.; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 69 чел. (в т.ч. на 

платной основе –21 чел.) 
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      Итого: 233 чел. (в том числе на платной основе -21 чел.) 

 студентов заочной формы обучения: 

 по специальности:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

–46 чел. (в т.ч на платной основе-18 чел.); 

 по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 87 чел. (в т.ч  на 

платной основе-56 чел.); 

 по специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» –  43 чел. (в т.ч на платной основе – 11 чел.); 

 по специальности   29.02.04  «Конструирование, моделирование и 

технология  швейных изделий» –  4  чел. (в т.ч. на платной основе -4 чел.); 

      Итого:    180  чел. (в т.ч на платной основе – 89 чел.)   

 обучающихся в УКП: 

 по программам основного общего образования -  84 чел.; 

 по программам среднего  общего образования –  275 чел. 

     Итого обучающихся в УКП – 359 чел. 

Всего в колледже по состоянию на 01.07. 2018 обучается    772 чел., 

из них: 

 на очном отделении – 233 чел. (в т.ч. 21 чел. на платной основе); 

 на заочном отделении –  180  чел. (в т.ч.   89 чел. на платной основе); 

 по программам основного общего образования –  84чел.; 

 по программам среднего  общего образования – 275 чел. 

       II. Качество освоения общих и профессиональных компетенций напрямую 

зависит   от результатов внеурочной учебной деятельности студентов, осуществляемой 

под руководством педагогов колледжа.    

       2.1 По инициативе колледжа ежегодно проводятся региональные 

дистанционные олимпиады среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и соседних регионов: Забайкальского края, республики 

Бурятия, Хабаровского края, Новосибирской области и др.  

Результаты участия студентов колледжа во всероссийских, межрегиональных, 

региональных  дистанционных  конкурсах, олимпиадах в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия, 

место проведения 

Ф.И.О. участников, 

результаты 

Руководитель 

 17.05 2018   III Межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по праву, ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

Шкворов М.В.- 

диплом за 3 место 

 

Кондаурова А.М. 

 13.04.2018  Областная олимпиада по 

математике среди 

студентов ПОО 

Иркутской области, 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Рощик К А.,  

Хамагаева Н.А., 

Черкашина А.А.-

сертификаты 

участников 

Королева С.В. 

 27.04.2018                                        IVмежрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по математике, ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

Черкашина А. А.- 

диплом за 3 место; 

Хамагаева Н.А.-

сертификат 

участника 

Королева С.В. 

 04.04.2018 VII  Межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по специальности 38.02.01 

«Экономика и 

Зарубина Н.В.; 

Николаев А.В.-

дипломы за 1 место 

Якшина Г.А.; 

Батурина Н.С. 
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бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)» среди 

студентов вторых, третьих 

курсов ПОО Сибири и 

Дальнего Востока, 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

 15.04 2018  Региональная 

дистанционная олимпиада 

предметной области 

«Общественные науки» 

(история, обществознание, 

экономика, право) среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организаций Иркутской 

области, осваивающих 

дисциплины 

общеобразовательного 

цикла,  ГАПОУ ИО 

«ИТАМ 

Милонова М.(25),-

диплом за 2 место 

Пересторонина 

А.(31)- диплом за 2 

место 

Кондаурова А.М. 

 16.04.2018 Олимпиада по трудовому 

праву, ООО «Сетевой 

институт ДПО» 

Артюк Ю(25)-

сертификат 

участника; 

Бухарова Т («%) –

сертификат 

участника 

Кондаурова А.М. 

 

2.2 В 2017-2018 учебном году  обучающиеся учебно-консультационных пунктов 

отделения по РОП в количестве  87 человек    приняли активное участие в  региональных, 

международных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и добились определенных 

успехов:  

дипломами  I,II, Ш степени награждено 71 обучающихся (из них 67 дипломов 

получили участники международных, Всероссийских  дистанционных олимпиад; 4 

диплома- участники региональных конкурсов).   

 

Результаты участия обучающихся УКП во всероссийских, межрегиональных, 

региональных  дистанционных  конкурсах, олимпиадах в 2017-2018 учебном году 

  

Учебный год Кол-во участников международных, 

всероссийских конкурсов 

 

Кол-во участников 

региональных 

конкурсов 

2014-2015 65 9 

2015-2016 72 26 

2016 -2017 130 10 

2017-2018 77 10 

 

    2.3 Студенческое научное общество колледжа, объединяющее  студентов разных 

курсов и специальностей,  в текущем учебном году продолжило активно заниматься 

учебно - исследовательской деятельностью, что позволило    решить все поставленные 

задачи и достичь хороших результатов.    
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Результаты участия студентов колледжа в научно-практических конференциях в 

2017-2018 учебном году 

 

№

п\п 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия, 

дата проведения 

Результаты деятельности 

1

1 

Иркутский 

филиал 

Московского 

государственного 

технического 

университета 

гражданской 

авиации  

(МГТУ ГА) 

Региональная 

студенческая научно – 

практическая 

конференция «Общество 

и личность: современные 

тенденции и 

исторический подход», 

ноябрь, 2017 г. 

 Моков А., студент гр.№30, Воронина 

А., студентка гр.№30, сертификаты 

участников  Чичулина Е., студентка 

гр. №31, сертификаты участников 

 

 

 

2

2 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ИО «ИТК 

 

XIII городская научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

торговли, экономики и 

потребительского 

права», 22 марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители секции торговли: 

I место – студенты группы № 21 

Лопаткина И., Силкова Н.,  

Карманова К. 

II место – студенты группы № 30 

Кожина А., Моков А. 

III место – студентка группы №18 

Хайруллина П. 

Победители секции экономики: 

I место – студентка группы №28 

Тармаева А. 

II место – студентка группы №20 

Коваль Е. 

II место – студент  КБУ Чернецов В. 

III место – студентка  КБУ Королева 

А. 

III место – студентка  КБУ Зеленина 

О. 

Победители   секции права: 

I место – студентки группы № 27 

Липунова В.и Глыбовская В. 

II место – студентка группы №30 

Миленханова Д. 

III место – студенты группы № 31 

Пересторонина А. 

Победители  секции 

общеобразовательных дисциплин: 

I место – студенты группы № 30 

Воронина А., Копылова С. 

II место – студентка группы №25 

Галеева Ю. 

III место – студенты группы № 30 

Воронина А., Копылова С. 

III место – студентка группы № 31 

Сарафанова Н. 
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3

3 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  ГБОУ 

ИО «Иркутский 

техникум 

транспорта и 

строительства» 

II Международная НПК 

«Молодежь. 

Образование. Общество» 

18 мая 2017 г. 

Дискуссионная площадка (ДП) 

«Молодежь в современном мире: 

вызовы времени» 

Диплом за I место – Милонова М., 

Чепурнова И., студентки гр. №25  

Дискуссионная площадка (ДП) 

«Информационная безопасность 

человека и общества» 

Диплом за I – место – Галеева Ю., 

студентка гр. №25    

4

4 

Министерство 

образования ИО 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

XV областная НПК 

«Молодежь в решении 

проблем современности» 

26 апреля 2018 г. 

Диплом 1 степени, Воронина А., 

студентка  гр. №30 в конкурсе ЭОР 

«Ветераны живут рядом» 

Диплом 1 степени, Копылова С., 

студентка гр. №30 в конкурсе ЭОР 

«Ветераны живут рядом» 

Диплом 1 степени, Козулина С., 

студентка гр. №31 в конкурсе 

сочинений «Напиши письмо 

ветерану»  

Диплом 3 степени, Воронина А., 

студентка  гр. №30 в конкурсе 

сочинений «Напиши письмо 

ветерану» 

Сертификат участника в конкурсе 

ЭОР «Я и моя профессия», студент 

гр.№27  Звонков А. 

Сертификат участника в конкурсе 

ЭОР «Напиши письмо ветерану», 

студентка  гр. №27 Чеснокова И. 

5

5 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

техникум 

транспорта и 

строительства» 

 III Международная НПК 

педагогов, 

работодателей, 

обучающихся  

«Молодежь. 

Образование. Общество» 

18мая 2018 г. 

Диплом I степени, студентки гр.№30 

Воронина А., Копылова С.  

Диплом II степени, студентка гр.№ 

24 Беркович У. 

Диплом III степени, студентка 

гр.№25 Галеева Ю.  

Сертификат участника, студентка 

гр.№31 Козулина С.  

 

 

 2.4 Колледж является Специализированным центром по компетенции (СЦК) «R11 

Entrepreneurship -  Предпринимательство» в рамках движения «Молодые профессионалы 

России» (WorldSkills Russia). 

В рамках подготовки к III Открытому региональному чемпионату "Молодые 

профессионалы"(WorldSkills Russia) Иркутской области проведено обучение 5-ти 

экспертов из профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 



8 
 

которые в феврале 2018 года приняли участие в чемпионате в качестве экспертов по 

компетенции «Предпринимательство».  

Силами СЦК разработано конкурсное задание и другая необходимая конкурсная 

документация, проведены отборочные соревнования по компетенции 

«Предпринимательство», в которых приняли участие 10 команд из  профессиональных 

образовательных организаций региона. По результатам отборочного этапа 6 команд 

получили право участвовать в чемпионате. Команда Иркутского технологического 

колледжа  победила в соревнованиях по компетенции «Предпринимательство».  

  

2.5 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году 

 

В соответствии с приказом директора  к государственной итоговой аттестации 

допущены студенты, обучавшиеся по программам среднего профессионального 

образования по очной и заочной форме обучения, в количестве  166 человек, из них по 

ППССЗ-142 человека, по ППКРС- 24 человека. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена: выпускники  

колледжа очной и заочной формы обучения в количестве 142 человека успешно защитили  

выпускную квалификационную работу. Из них оценку «отлично» получили  47 человек, 

что составляет 33% от общего количества выпускников (в прошлом учебном году – 38%), 

оценку «хорошо» - 74 чел., что составляет 52 % от общего количества выпускников (в 

прошлом учебном году – 47%), таким образом, качество освоения общих и 

профессиональных компетенций по результатам ГИА составляет 85,2%, что превысило 

показатель прошлого года на 1,2%.  

 

Результаты защиты  выпускных квалификационных работ студентов, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная 

 

заочная 

 

кол-во % 
кол-во 

 
% 

кол-во 

 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
142 100 90 100 52 100 

2. Допущены к защите 142 100 90 100 52 100 

3. Защищали ВКР 142 100 90 100 52 100 

4. 
Прошли защиту с оценкой: 

отлично 
47 33 33 37 14 27 

 хорошо 74 52 40 44 34 65 

 удовлетворительно 21 15 17 19 4 8 

 неудовлетворительно       

5. Средний бал 4,2  4,2  4,2  

6. 
Количество дипломов с 

отличием 
17 12 13 14 4 8 

7. 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

58 41 33 37 25 48 
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38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир проводилась в форме выполнения выпускной практической 

квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы.  

По итогам выполнения выпускной практической квалификационной работы  

качество освоения общих и профессиональных компетенций  составило 83,3% , что ниже 

показателя прошлого года на 0,9%.  

Качество защиты письменной экзаменационной работы составил 71%, что 

превысило показатели прошлого года на  2,6%. 

В целом,  качество выполнения выпускной квалификационной работы  составило  

77,15%, что по сравнению с прошлым годом выше на 0,85 % . 

 

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы, защиты ПЭР по  

программе  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир: 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 24 100 

2. Допущены к защите ВКР 24 100 

3. 1. Выполняли  ВПКР 24 100 

Выполнили с оценкой:   

«отлично» 9 38 

«хорошо» 11 46 

«удовлетворительно» 4 16 

«неудовлетворительно» - - 

Качество выполнения ВПКР  83 

Средний балл  4,2 

4. 

 

 

 

 

 

 

1. Сдавали защиту ПЭР 24 100 

Сдали защиту с оценкой:   

«отлично» 5 21 

«хорошо» 12 50 

«удовлетворительно» 7 29 

«неудовлетворительно»   

Качество защиты ПЭР  71 

Средний балл  3,9 

5. Средний показатель качества выполнения ВКР  77 

Средний балл  4,0 

 

Общие результаты ГИА выпускников, обучавшихся   по  программе  подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  24 100 

2. Количество дипломов с отличием 2 8 

3. Количество дипломов с оценками «отлично», «хорошо» 3 12 

4. Количество выданных  справок об обучении - - 
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 В целом ГЭК отмечает:  подготовка студентов соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 Вместе с тем необходимо: при разработке тем дипломных работ отдавать 

предпочтение проблемам, актуальным для конкретных предприятий Иркутской области. 

При проведении исследовательской работы  шире использовать правовую  практику и 

результаты деятельности конкретных организаций. При подготовке доклада и 

презентации более четко формулировать актуальность темы, цель и задачи, выводы, 

делать акцент на практическую часть, демонстрировать личный вклад студента в 

представленную работу, не перегружать доклад теоретическим материалом;  

руководителям ВКР исключить формальный подход в написании отзывов, указывать 

конкретные недостатки и достоинства работы, объективно оценивать ее; руководителям 

ВКР строго контролировать выполнение студентами методических рекомендаций по 

написанию ВКР; в обязательном порядке организовывать предзащиту ВКР.   

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования 

в 2014-2018 гг. 

 

Год Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Защитилис

ь на «5» 

Защитили

сь на «4» 

Защитили

сь на «3» 

Кол-во 

дипломов без 

«3» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2015 153 11 7 34 22 88 58 31 20 79 52 

2016 171 9 5 42 25 95 56 34 20 120 70 

2017 148 13 8 53 36 69 47 26 18 70 47 

2018 166 19 11 52 31 86 52 28 17 61 37 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся отделения по РОП 

в УКП при ИК 

В 2017-2018 учебном году ГИА выпускников  проходило в  форме ГВЭ по 

русскому языку и математике в 12 классе. В 9 классе обучающиеся сдавали ГВЭ по 

русскому языку и математике и два предмета по выбору.  

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах были допущено к ГИА  27 обучающихся, в 

12 классах  было допущено к ГИА  88 обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся УКП 

  

Уровень 

образования 

Количество 

выпускников 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний балл 

ООО 27 100% 45% 3,6 

СОО 88 100% 53% 3,7 

Всего 115 100% 49% 3,65 

 

Успеваемость  стабильна на протяжении 3-х лет – 100%,  качество знаний 

обучающихся повысилось  на 1% по сравнению с прошлым учебным годом.    Средний 

балл 3,65 стабилен в сравнении с прошлым годом. 

     III. В соответствии с планом экспериментальной работы по апробации и 

внедрению профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
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профессионального образования   и  дополнительного профессионального образования» 

разработан проект  должностной инструкции преподавателя.   

      IV.Обеспеченность образовательных программ СПО учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими в соответствии с требованиями, установленными  ФГОС по 

реализуемым колледжем образовательным программам среднего профессионального 

образования составляет в среднем 63%. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в 

целом соответствует требованиям ФГОС по каждой реализуемой колледжем ОП СПО.  

 

Обеспеченность  профессиональных образовательных программ СПО 

кабинетами, лабораториями, мастерскими 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные мастерские 

(количество) 

по 

ФГОС 

фактически 

имеются 

по 

ФГОС 

фактически 

имеются 

по 

ФГОС 

фактически 

имеются 

1 38.01.02  

Продавец, 

контролер-кассир 

10 7 2 2 1 2 

2 38.02.04   

Коммерция 
16 11 3 1 1 2 

3 38.02.01   

Экономика и 

бухгалтерский     

учет 

17 10 3 1 - - 

4 40.02.01   

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 7 3 2 - - 

5 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

14 7 5 - 1 1 

 

Учебные помещения оснащены необходимыми техническими средствами 

обучения: персональными  компьютерами, мульти-медиаустановками, приборами, 

наглядными пособиями, плакатами, необходимым дидактическим материалом 

обучающего и контролирующего характера.   

 Во всех учебных кабинетах и учебных мастерских имеются инструкции по охране 

труда при выполнении практических работ, экскурсий, ведутся журналы регистрации 

инструктажей. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности, установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация; действуют тревожные кнопки.  

Световой, воздушно-тепловой режим во всех учебных кабинетах соответствует 

норме.  

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском и стоматологическом 

кабинетах,  оснащенных необходимым оборудованием, имеются медикаменты для 

оказания первой медицинской помощи. 

В колледже в разных корпусах работают 2 буфета на 56 посадочных мест. 

Ведется работа по обеспечению доступности образовательного пространства 

колледжа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

реорганизована въездная и входная зона, установлена сигнализация-вызов, сенсорное 
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освещение входной зоны. 

В целях улучшения  материально-технической базы в 2017-2018 учебном году 

приобретено: интерактивная доска,  МФУ, проектор, принтеры, ПК, микрофоны,  

электронные весы, ККМ, учебная литература, образцы  продовольственных и 

непродовольственных товаров на общую сумму 529140 рублей.  

 

 

Итоги учебной деятельности 

 

Плановая учебная нагрузка на 2017-2018 учебный год преподавателями выполнена 

полностью. 

Составлен сводный учебный план на 2018 – 2019 учебный год.  

Учебные планы на 2017-2018 учебный год реализованы в полном объѐме в 

соответствии с графиком учебно-производственного процесса.  

Обновлены учебные планы на 2018 – 2019 учебный год по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена:  

- 38.01.02 Продавец, контролѐр – кассир, 

- 38.02.04 Коммерция (торговля), 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Разработан  учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (торговля) в  соответствии с новым ФГОС 3+, утверждѐнным 05 февраля 2018 года. 

Планы согласованы с методическими комиссиями и работодателями города Иркутска. 

По итогам 2017–2018 учебного года в промежуточной аттестации приняли участие 

344 обучающихся.  Абсолютная успеваемость целом по колледжу составила 97 % 

(осталась на уровне прошлого учебного года), качественная успеваемость – 37,2% 

(данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,6%). При этом, 

количество обучающихся, освоивших программы на «отлично» - 22 (6,4% от общего 

числа), на «отлично и хорошо» - 106 (30,8% от общего числа). Количество не 

аттестованных по итогам года – 11 (будут переведены на следующий курс с условием 

ликвидации академических задолженностей до 01 октября 2018 года). Кроме того, 

выявлен «резерв» повышения качественной успеваемости – двенадцать студентов по 

результатам промежуточной аттестации имеют одну «тройку». 

В рейтинге качественной успеваемости (качество - 70%) первое место второй год 

занимает группа второго курса № 24, обучаемая по специальности 38.02.04 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (куратор Королѐва С.В.). Второе место (качество - 56%) – группа 

первого курса № 31, обучаемая по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (куратор Базуркова С.М.). Третье место (качество – 54%) у 

группы первого курса № 28, обучаемой по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (куратор Кузнечикова Л.А.). Предпоследнее место в рейтинге 

занимают группы № 29 (куратор Соклакова Т.Г.) и группа № 26 (куратор Гаврилова В.П.), 

обучаемые по профессии 39.01.02 Продавец, контролѐр-кассир на базе основного общего 

образования. Качественная успеваемость в этих группах составила 22,7 %. Замыкает 

рейтинг группа первого курса № 30 (качество -14,8%), обучаемая по специальности 

38.02.04 Коммерция (торговля) на базе основного общего образования (куратор Гаврилова 

В.П.). Низкий показатель качества последних трѐх групп является результатом того, что 

набор в данные группы проводился по остаточному принципу из абитуриентов, не 

прошедших по конкурсу в другие группы, у этих студентов наблюдается низкая 

мотивация к обучению, отсутствие в полной мере потребности в образовании. Надо 

отметить то, что, качественная успеваемость в группах первого курса находится в прямой 

зависимости от уровня базовой школьной подготовки, так как основу программного 

материала, изучаемого студентами на первом году обучения, являются химия, физика, 

математика, русский язык, иностранный язык.  
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Анализ учебной деятельности коллектива колледжа свидетельствуют о том, что 

некоторые кураторы учебных групп не всегда владели полной информацией, не было 

тесного контакта с преподавателями–предметниками, в результате низкий процент 

качества. Преподаватели, мастера п/о не в полной мере используют в работе различные 

приѐмы для повышения мотивации к предмету, индивидуальной работы со студентами, 

привлечения внимания родителей к успехам и проблемам студентов. В большей 

степени на результаты абсолютной и качественной успеваемости существенно повлияли 

пропуски студентами учебных занятий, несистематическое выполнение заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, неумение студентов логически мыслить, 

самостоятельно делать выводы, низкий уровень культуры устной и письменной речи - что 

приводит к пробелам в знаниях, недостаточному пониманию теоретического материала и 

затрудняет формирование практических навыков.  

Анализ результатов учебной деятельности за 2017 – 2018 учебный год позволяет 

сделать вывод, что, не смотря на принимаемые меры педагогического и 

административного воздействия, повышение качества обучения остается основной 

задачей и на новый учебный год. Для обеспечения качества обучения в 2018 – 2019 

учебном году, прежде всего, необходимы: 

- поиск оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных 

методов и форм обучения, новых педагогических технологий;  

- применение систематического педагогического мониторинга (преподавателями и 

кураторами групп): контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление 

проблем, анализ и обобщение результатов; 

- воспитательное воздействие; 

- планирование мероприятий по коррекции выявленных отклонений от заданных 

результатов обеспечения качества обучения (по итогам мониторинга); 

- обновление материально-технического обеспечения учебных кабинетов. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

I. Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленным государственным заданием. Выполнение государственного 

задания (показатели, характеризующие объем государственной услуги -  не менее 95%; 

показатели, характеризующие качество образовательной услуги -  100%): 

1.1 Анализ  результатов выполнения государственного задания за 2018 год и 

формирование проекта государственного задания  на  последующие годы.  

1.2 Повышение  эффективности исследований потребностей регионального рынка 

труда для формирования предложений по установлению КЦП на 2019 год.  

1.3 Формирование  пакета документов, определяющих контрольные цифры приема 

абитуриентов, объемы и качество образовательных услуг по реализуемым колледжем 

программам на 2019-2020 учебный год.  

1.4 Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленными государственным заданием значениями. 

II.Повышение   качества  освоения общих и профессиональных   компетенций  как 

результат  повышения качества деятельности  педагогов и внеурочной  учебной 

деятельности студентов.    

2.1  Организация  и проведение внутриколледжных мероприятий. Подготовка 

студентов и организация  участия  в городских, региональных, федеральных олимпиадах, 

конкурсах, чемпионатах. 

2.2 Совершенствование учебно-исследовательской деятельности студентов с целью 

поддержания и развития интереса к исследовательской работе, способствующей освоению 

общих и профессиональных компетенций.  
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2.3 Организация и проведение 4 Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Иркутской области по компетенции 

«Предпринимательство» 

2.4 Организация и проведение Регионального этапа национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

III.Обеспечение оптимальных и  безопасных условий проведения учебного 

процесса:  материально-технических, санитарно-гигиенических в соответствии с 

требованиями  охраны труда, СанПиН, ФГОС.  

4.1 Обеспечение материально-технических условий проведения учебного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

4.2 Обеспечение  безопасных условий  проведения учебного процесса: в                              

соответствии с требованиями  охраны труда, СанПиН. 

 

 

Деятельность в области дополнительного образования 

 
 В течение 2017 – 2018 гг. отделением дополнительного образования были 

реализованы мероприятия по решению следующих задач: 

I. Дальнейшее расширение перечня предоставляемых дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения. 

II. Увеличение и расширение контингента слушателей отделения ДО. 

III. Совершенствование качества дополнительных образовательных услуг. 

IV. Увеличение доходов от  реализации дополнительных образовательных услуг. 

V. Совершенствование нормативно - правового и методического обеспечения 

деятельности отделения дополнительного образования. 

 

Расширение перечня предоставляемых дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения 

Реализация дополнительных профессиональных программ (ДПП), программ 

профессионального обучения (ПО) было обеспечено определением перечня  направлений  

обучения  на 2017-2018 учебный год в соответствии с запросами заказчиков, разработкой 

и формированием комплектов учебно – программной документации. 

Эти мероприятия  позволили в 2017 – 2018  гг. в колледже  осуществить обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

программам профессионального обучения.  Полный перечень программ отделения ДО 

ГАПОУ ИО «ИТК» составили   следующие образовательные программы: 

1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (срок 

обучения от 16 часов): 

1.1. «Компьютерный учет в торговле»; 

1.2. «1С: Бухгалтерия»; 

1.3.  «Справочно – правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

1.4. «Организация договорно – правовой работы на предприятии»; 

1.5. «Технология швейных изделий»; 

1.6. «Основы предпринимательской деятельности». 

2. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки: 

2.1. «Конструирование и технология швейных изделий». 

3. Программы профессионального обучения (срок обучения – от 1 месяца): 

3.1. профессиональной подготовки «Портной на 2 разряд»; 

3.2. профессиональной переподготовки «Портной на 2 разряд»; 

3.3. ПМ «Выполнение работ по должности «Кассир»; 
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3.4. ПМ «Выполнение работ по должности «Продавец продовольственных 

товаров». 

Количество реализованных программ уменьшилось в сравнении с предыдущим 

годом на три программы за счет уменьшения количества программ обучения по 

профессиональным модулям. Это связано с формированием программ обучения в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513). 

 

Увеличение и расширение контингента слушателей отделения ДО 

Реализация дополнительных профессиональных программ (ДПП), программ 

профессионального обучения (ПО) было обеспечено определением перечня  направлений  

обучения  на 2017-2018 учебный год в соответствии с запросами заказчиков, разработкой 

и формированием комплектов учебно – программной документации. 

В  2017 – 2018 гг. в соответствии с договором с  ОГКУ ЦЗН Иркутского района на 

оказание услуг по профессиональному обучению или дополнительному 

профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность, отделением ДО была реализована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Технология изготовления 

швейных изделий». Обучен 1 чел. 

Согласно договору с ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» об обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации  «Основы предпринимательской 

деятельности» обучение прошли  2 чел.  

В рамках поставленной задачи для студентов колледжа было организовано 

повышение квалификации по профилю  получаемых профессий, специальностей. В 2017 - 

2018 гг. дополнительное образование получили 76 студентов «ИТК», обучавшихся по 

профессии «Продавец, контролер – кассир», по специальностям «Коммерция», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения» по 

таким программам, как «Компьютерный учет в торговле» - 2 чел., «Справочно – правовые 

системы «Гарант», «Консультант Плюс» - 24 чел.,  

«1С Бухгалтерия» - 46, «Организация договорно – правовой работы на 

предприятии» - 4 чел. Этот показатель ниже количества выпускников по программам  

ДПО в предыдущем году на 6 чел. 

В 2017 – 2018 гг. в рамках договора с Центром специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны РФ в Иркутской  области об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Конструирование и технология швейных изделий» 

было обучено 2 сотрудника. Данное направление подготовки в настоящее время 

становится востребованным, поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по реализации программ заявленного профиля. 

Общее количество выпускников 2017 - 2018 гг. по программам дополнительного 

профессионального образования составило – 79 чел.  

Уменьшение количества выпускников по ДПП связано с перераспределением 

учебной нагрузки в гр. 26, 29   не на два курса, а на  3 курса обучения в связи с 

загруженностью преподавателя в первом полугодии учебного года. В гр. Б16 А в течение 

учебного года не была реализована программа «1 С Бухгалтерия» в связи с большой 

учебной нагрузкой преподавателя. Также произошло перераспределение объема 

реализуемой программы вместо 2 курсов на 3 курса. Учитывая данные обстоятельства, в 

новом году необходимо изменить распределение часов между преподавателями отделения 

ДО и решить кадровое обеспечение образовательных программ. 
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В 2015 г.  студенты гр. ПС 15 А отказались от обучения по ДПП ПК «Справочно – 

правовые системы «Гарант», КонсультантПлюс», что также стало причиной уменьшения 

показателей выпускников.  

В рамках инновационного проекта «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций для обучения  лиц, осужденных к лишению свободы, и других категорий 

граждан   как структурное подразделение ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» обучение  лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК  г. Иркутска по 

дополнительным профессиональным программам, не осуществлялось.  Это было связано с 

необходимостью изменения подвида дополнительного образования в предлагаемых и 

реализуемых   программах обучения. Поэтому в 2018 г. начата работа по лицензированию 

программ дополнительного образования (общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых)  с целью дальнейшей реализации программ обучения для 

граждан, исполняющих наказание в ИК.  

В 2017 – 2018 гг. по основной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки «Портной  на 2 разряд» получили образование  2 чел.  

Данные  программы  ежегодно реализуется для индивидуальных заказчиков и также будут 

запланированы на следующий год.  

Согласно договору с ОГКУ ЦЗН Иркутского района на оказание услуг по 

профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

отделением ДО была реализована программа профессионального обучения 

профессиональной переподготовки «Портной на 2 разряд». Количество выпускников - 1 

чел.  

В 2017 – 2018 гг. по  программам профессионального обучения (профессиональных 

модулей) «Выполнение работ по должности кассир», «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров», было обучено 103 студента очной и заочных 

форм обучения. Это значительно (на 40 чел.) превышает количество обученных студентов 

в предыдущем учебном году, что  связано     с графиком учебного процесса по основным 

образовательным программам.  

В апреле  2018 гг. в рамках XI Областного Пасхального театрального фестиваля 

«Дорогою добра»  педагогами отделения ДО был организован мастер -  класс  по 

изготовлению пасхальных упаковок  для детей и родителей в ГАУК Иркутском областном 

театре кукол «Аистенок». Участниками мероприятия стали свыше 80 чел.  Мероприятие 

получило высокую оценку и было отмечено благодарственным письмом председателя 

оргкомитета фестиваля протоиереем Иркутской епархии Прохоровым Е.  

В июне 2018 г. преподаватели отделения ДО по приглашению ГАУК Иркутского 

областного театра кукол «Аистенок» приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному дню защиты детей. Активное участие педагогов колледжа 

в творческой программе было поощрено благодарностью администрации театра.  

В течение года осуществлялось документирование и организация работы с 

документами, сопровождающими образовательный процесс отделения ДО. Также в 

течение учебного года осуществлялся сбор и свод отчетной информации о количестве 

выпускников отделения ДО, размещение информации о программах обучения и 

слушателях  по программам ДПО и ПО, составление отчета ФСН № 1 - ПК, ПО, отчета 

статистического наблюдения СПО- 1, отчета «СПО Мониторинг» по программам ДПО и 

ПО в 2017 г. 

В целом,  в  2017 - 2018 гг. совокупный контингент слушателей по 

образовательным основным программам профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки   в «ИТК»  составил    - 185 чел. 

Сравнительный анализ количества выпускников  отделения ДПО в 2016 – 2017 гг.(165 

чел.) и в 2017 – 2018 гг. (185 чел.) показал незначительное увеличение итоговых 

показателей.  
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В 2018 – 2019 гг. необходимо продолжить работу по лицензированию новых 

программ обучения дополнительного образования для детей и взрослых с целью 

увеличения количества образовательных программ и увеличения количества обучаемых 

слушателей. Также необходимо осуществить регистрацию ГАПОУ ИО «ИТК» на  

электронной торговой площадке  с целью  заключения договоров на образовательные 

услуги непосредственно с предприятиями, организациями Иркутской области, участвуя в 

аукционах.  

.   

Увеличение доходов от  реализации дополнительных образовательных услуг 

Одной из приоритетных задач отделения ДО в 2017 – 2018 гг. являлось увеличение 

доходов от  реализации дополнительных образовательных услуг. Реализуемые программы 

обучения осуществляются согласно сметам расходов, составляемыми отделом 

бухгалтерского учета колледжа. Стоимость услуг в  2017 – 2018 гг. варьировалась в 

зависимости от условий обучения от 5600 рублей до 38700 рублей за программу.  

Финансовые показатели реализации дополнительных образовательных услуг в течение 

учебного года составили 1179000      рублей, что незначительно выше показателей 2016  - 

2017 гг.,  представленные 1178700   рублей соответственно.  

 

Повышение качества дополнительных образовательных услуг 

Повышение качества дополнительных образовательных услуг направлено на 

сохранность контингента отделения ДО и привлечение новых заказчиков 

образовательных услуг.  

С этой целью  в течение учебного года осуществлялись следующие мероприятия: 

контроль за своевременностью реализации программ  обучения,  мониторинг качества  

обучения слушателей: анализ посещаемости, анализ успеваемости, анализ результатов  

итоговой аттестации слушателей.  По  результатам обучения, как не  освоивших 

программу обучения,  в течение года не было отчислено ни одного слушателя.  Протоколы 

итоговой аттестации слушателей свидетельствуют о положительных результатах обучения 

по всем реализуемым программам отделения ДО.  

Также осуществлялся контроль оформления договоров ДО со слушателями по 

программам обучения, контроль  за своевременным оформлением журналов 

теоретического и практического обучения. В конце учебного года была произведена 

проверка книг выдачи документов о квалификации.  

В 2017 – 2018 г. соблюдение требований ФЗ «Об образовании в РФ» вошло в 

перечень проверяемых показателей  специалистами Службы по контролю и надзору в 

сфере образования в  Иркутской области. По результатам проверки были указаны 

замечания в части содержания основных программ профессионального обучения. В целях 

устранения замечаний отделением ДО были разработаны календарные учебные графики 

по  основным программам профессионального обучения  программам профессиональной 

подготовки по профессиям: Портной на 2  разряд, Портной 4 разряда, Продавец 

продовольственных товаров (широкий профиль)  2-го разряда, Продавец 

непродовольственных товаров (широкий профиль)  3-го разряда. В качестве учебно – 

методического обеспечения разработаны Методические рекомендации по организации 

занятий практического (производственного) обучения основных программ 

профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям: Портной на 

2  разряд, Портной 4 разряда, Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)  

2-го разряда, Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль)  3-го разряда.  

 

Совершенствование нормативно - правового и методического обеспечения 

деятельности отделения дополнительного образования 

В рамках задачи «Совершенствование нормативно - правового и методического 

обеспечения деятельности отделения ДО» в течение учебного года отделением 
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дополнительного образования были сформированы комплекты  учебно – программной 

документации по всем реализуемым программам. Преподавателем Якшиной Г.А. 

разработано учебное пособие по программе повышения квалификации  «1С Бухгалтерия», 

Шелеповой Е.А. – пособие по ДПП ПК «1С Бухгалтерия», С.М. Базурковой также 

разработано пособие по ДПП ПК «Организация договорно – правовой работы на 

предприятии». 

В   октябре 2017 г. заведующая отделением ДО приняла участие в Международной 

научно – практической конференции «Непрерывное образование как условие устойчивого 

развития личности и общества» Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ». По 

результатам конференции был издан сборник статей, в который вошла статья 

Пасичниченко В.З. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА. Сборник размещен 

в электронной библиотеке e-library и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

С докладом по актуальной теме  Пасичниченко В.З. приняла участие в  21 

Международной научно – практической конференции ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Личность. 

Общество. Образование. Непрерывное образование как фактор развития личности в 

современном обществе» в марте 2018 г.  

В 2017 г. заведующая отделением ДО прошла обучение на курсах повышения  

квалификации НАРК по теме «Организация внедрения национальной системы 

квалификаций на региональном уровне». 

В 2018 г. заведующей отделения ДО было принято участие  в окружном форуме 

Агентства стратегических инициатив Сибирского федерального округа «Наставник». 

Учитывая организационные, кадровые, материально – технические условия 

реализации программ отделения ДО, указанные проблемы необходимо определить 

следующие приоритетные задачи на 2018 – 2019 г.: 

I. Дальнейшее расширение перечня предоставляемых дополнительных 

       профессиональных программ и программ профессионального обучения 

II. Лицензирование дополнительных программ для детей и взрослых. 

III. Увеличение и расширение контингента слушателей отделения ДО. 

IV. Совершенствование качества дополнительных образовательных услуг. 

V. Увеличение доходов от  реализации дополнительных образовательных  

       услуг. 

VI. Совершенствование нормативно - правового  и методического 

      обеспечения деятельности отделения дополнительного образования 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

 
 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив колледжа работал согласно 

методической теме: «Качество деятельности педагога как основа достижения заданных 

результатов образовательного процесса». 

Задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1. Повышение качества деятельности педагога, системное использование в 

образовательном процессе эффективных технологий обучения. 

2. Организация инновационной деятельности педагогического коллектива  в 

режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Профессиональные 

стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы 

среднего профессионального образования».  

3. Совершенствование комплексного методического обеспечения 

образовательных  программ с учетом требований профессиональных стандартов по 

специальностям. 
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4. Повышение квалификации и аттестация  работников с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования   и дополнительного профессионального образования». 

5. Развитие образовательной среды и имиджа колледжа, активизация участия  

педагогов в профессиональных конкурсах, публикации статей. 

 

Единая методическая тема и основные задачи учебно-методической работы были 

определены соответственно Программе развития Иркутского технологического колледжа 

на 2012-2017 годы.  

Анализ методической деятельности колледжа свидетельствует о том, что в 

основном поставленные задачи решены:  

 

Повышение качества деятельности педагога, системное использование в 

образовательном процессе эффективных технологий обучения. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» осуществлялась коллективная и индивидуальная 

методическая работа по совершенствованию   компетенции педагогов в проведении 

современных уроков  и учебных занятиях. В рамках работы педагогических советов, 

методических комиссий,  постоянно-действующего практического семинара  обсуждались 

проблемы внедрения современных образовательных технологий, опыт их применения в 

образовательном процессе колледжа. Педагогами колледжа было подготовлено  37 

докладов и презентаций по  использованию в образовательном процессе эффективных 

технологий обучения  

В соответствие с единой методической темой работы педагогического коллектива 

«Качество деятельности педагога как основа достижения заданных результатов 

образовательного процесса» в 2017 -2018 учебном  году опыт использования  

современных технологий обучения  был представлен на 8 открытых уроках и 1 мастер-

классе. Анализ  открытых уроков, и уроков, посещенных администрацией, 

свидетельствует о развитии компетентности педагогов в области планирования и 

применения современных технологий. Испытывают затруднения в разработке 

технологических карт урока преподаватели Преловская А.В., Василенко С.Г.,  в  

применении современных технологий практического обучения - Соклакова Т.Г. 

 

Организация экспериментальной работы по теме «Профессиональные 

стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы 

среднего профессионального образования» 

Согласно приказу  № 48 ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2017г. колледжу присвоен статус 

федеральной экспериментальной площадки (свидетельство №624-9 от 15.02.2017г) по 

теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы среднего профессионального образования». В 2017-2018 учебном 

году коллектив колледжа приступил к реализации второго этапа экспериментальной 

работы -  Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». В ходе экспериментальной работы проведена оценка 

квалификации и профессионального уровня педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. На основе анализа кадрового состава 

педагогических работников выявлены потребности в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании педагогов;   на внебюджетной основе 

прошли  профессиональную  переподготовку 8    педагогов, не имеющих педагогического 

образования,  по программе «Педагогика и методика профессионального образования», 5 

педагогов повышение квалификации на курсах «Современные образовательные 
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технологии в среднем профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС 

СПО».  

Для осуществления педагогами самооценки уровня владения функциями, 

предусмотренными профессиональным стандартом,  разработан инструментарий  в  

онлайн-сервисе WebAnketa и проведено анкетирование  в онлайн режиме с применением 

облачных технологий. По результатам самоанализа определена   степень готовности 

каждого педагога к работе в условиях введения профессионального стандарта;  созданы 

обобщенные данные, позволившие выявить дефицит компетенций в целом по 

педагогическому коллективу. На основании анализа выявленных дефицитов компетенций 

преподавателями были разработаны персонифицированные планы повышения 

квалификации; Методической службой колледжа разработаны  вариативные модели 

организации методической деятельности и система непрерывного образования педагогов с 

использование практических семинаров, творческих групп педагогов, самообразования, 

мастер-классов, педагогических мастерских.  

 

Совершенствование методического обеспечения образовательных  программ с 

учетом требований ФГОС,  профессиональных стандартов и работодателей 

В 2017-2018 учебном году банк методических материалов, разработанных педагогами 

колледжа,  пополнился на 26 наименований:  разработано 13 учебно-методических пособий и 

практикумов по теоретическим и практическим аудиторным занятиям, 5 пособий по 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов, 8 комплектов контрольно-оценочных средств. 

В соответствии с актуализированным ФГОС 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), который вступает в силу 1 сентября 2018 года,   разработана основная 

профессиональная образовательная программа 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 

(торговля): учебный план, календарный график, рабочие  программы учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; разработаны основные профессиональные 

образовательные программы на 2018-2020гг по специальностям 38.02.04.  Коммерция 

(торговля), 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Разработанные учебно-методические материалы 

размещены в локальной сети колледжа в свободном доступе студентов и педагогов, в 

электронном варианте на дисках выдаются студентам заочного обучения. 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 
В 2017 - 2018 учебном году   20 педагогов, реализующих образовательные 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,   

17 педагогов, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

прошли обучение на 55 курсах повышения квалификации. (Таблица 5) План повышения 

квалификации выполняется с учетом требований ФГОС СПО и профессионального 

стандарта педагога СПО -  все педагоги проходят повышение квалификации 

педагогической направленности  не реже 1раза в 3 года, преподаватели дисциплин и 

модулей профессионального цикла дополнительно проходят стажировку на предприятиях 

работодателей не реже 1 раза в 3 года 

   В течение учебного года аттестованы 4 педагога: на высшую квалификационную 

категорию - 2 преподавателя, на первую квалификационную категорию – мастер 

производственного обучения и преподаватель. 

                                                                                                                          

Развитие образовательной среды и имиджа колледжа, активизация участия  

педагогов в профессиональных конкурсах, публикации статей. 

В 2017 -2018 учебном году педагоги колледжа приняли участие в 

профессиональных конкурсах,  по результатам которых диплом  1 степени получили  10 

педагогов,   3 степени – 1 педагог, сертификаты участника – 7 педагогов.  
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 В научно-практических конференциях приняли участие 10 педагогов; 

опубликовано 14 статей и  12 методических разработок  по актуальным проблемам 

профессионального и общего образования.  

 

Анализ методической деятельности колледжа в 2017-2018 учебном году выявил, 

что годовой план в основном выполнен, отмечено снижение активности педагогов в 

профессиональных конкурсах и публикации статей.  

Проблемными зонами являются: 

 отсутствие примерной основной профессиональной образовательной 

программы, соответствующей  требованиям актуализированного   ФГОС 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 отсутствие опыта проведения демонстрационного экзамена и контрольно-

оценочных материалов для его проведения; 

 несоответствие компетенций отдельных педагогов профессиональному 

стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

 

Задачи на 2017 -2018 учебный год: 

1. Освоение технологий  реализации актуализированных ФГОС СПР  по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

2. Разработка контрольно-оценочные средств для проведения демонстрационного 

экзамена  по образовательной программе 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 

(торговля). 

3. Разработка и освоение технологии проведения демонстрационного экзамена  по 

образовательной программе 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля). 

4. Приведение в соответствие профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» компетенций педагогов. 

5. Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» в образовательной деятельности колледжа.  

 

 

Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная составляющая 

образовательного процесса. Содержание, принципы, цели, задачи и направления развития 

воспитательной деятельности в колледже отражены в Программе развития на 2012-2017 

гг., локальных нормативных актах, планах воспитательной работы.  

Целью учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год являлась 

организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития и позитивной социализации студентов на 

основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, 

поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей. 

Для достижения поставленной цели в течение года решались следующие задачи: 

1. создание условий для формирования личностных качеств и общей культуры 

студентов, необходимых для успешной социализации и эффективной профессиональной 

деятельности; 

2. формирование у студентов гражданской ответственности, толерантности и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, воспитание уважения к 

закону; 
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3. укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

4. формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

 

Создание условий для формирования личностных качеств и общей культуры 

студентов, необходимых для успешной социализации и эффективной 

профессиональной деятельности 

В рамках решения первой задачи предполагалось:  

- организовать и провести  не менее двух традиционных общеколледжных 

мероприятий в месяц (фактически проведено 22 мероприятия согласно плану УВР);  

- принять участие в дистанционных творческих конкурсах различного уровня (в 

предыдущем году приняли участие в трех всероссийских конкурсах, в этом году по 

объективным причинам только в двух (Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва», II место, всероссийский интерактивный конкурс Всероссийское 

вещание любви «С любовью Россия»); 

- вовлечь студентов в систему дополнительного образования (в течение года 

организована работа кружков, охват остался на уровне прошлого учебного года 185 чел. 

(51%),  

 увеличить число студентов, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах, олимпиадах, конференциях (в 2016-2017 

учебном году количество студентов СНО возросло на 9 %  до 63 человек  (в 2015-2016 – 

57 человек), в 2017-2018 учебном году возросло  еще на 21% и составило 80 человек, при 

этом  общее количество участников внеколледжных мероприятий (конкурсах, 

олимпиадах, конференциях) увеличилось  незначительно.  Студенты колледжа стали 

победителями в игре-викторине ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина», посвященной 80-летию образования Иркутской области,  приняли участие в 

областном конкурсе «Студент года» ( лауреат, III место), приняли участие и являлись 

модераторами студенческой экологической недели,  заняли 1 место в III Открытом 

региональном этапе национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  в г. Иркутске, участвовали в Областном литературно-исследовательском конкурсе 

«ЛИК. Валентин Распутин»  (III место), студент Филимонов Е.А. награжден 

благодарностью министерства по молодежной политике  Иркутской области за большой 

вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Иркутской 

области.   

В течение учебного года состоялось 45 встреч с работодателями (тренинги, мастер-

классы, ярмарки вакансий), было охвачено более 70% студентов. 95,6%  выпускников 

трудоустроены (в прошлом учебном году  63,8%, в 2015-2016 - 80 %),  4,4 % находятся в 

декретном отпуске.  

 

Формирование у студентов гражданской ответственности, толерантности и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, воспитание 

уважения к закону 

Для решения второй задачи в течение учебного года проводись комплексные 

мероприятия патриотической и правовой направленности, согласно плану УВР, 

профилактическая работа с инспектором ОДН ОП-9 МУ МВД России «Иркутское», 

работа кружка правовых знаний «Азбука права». Результатом работы является отсутствие 

студентов, поставленных на учет в ОДН. Но работа по формированию правовой и 

политической культуры, воспитание уважения к закону требует систематического 

контроля. Поэтому в 2017-2018 учебном году  осуществляется взаимодействие со всеми 

ОДН г. Иркутска. Разработаны и реализуются планы индивидуальной профилактической 
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работы.  В ноябре проведен День открытых дверей, посвященный Всероссийскому дню 

правовой помощи детям с участием специалистов: М.А. Кутелев, ведущий специалист-

инспектор КДН Октябрьского р-на,  Е.В. Кителева, инспектор ОДН ОП-9 МУ МВД  

России «Иркутское», Н.А. Хроменкова, юрист, Н.С. Хохолов, адвокат, благотворительный 

фонд поддержки социально незащищѐнных лиц «Новый день».  

Патриотическое воспитание осуществляется совместно с ПОУ «ИОТШ ДОСААФ 

России» согласно плану военно-патриотической работы.  В мае-июне для студентов 

проведены учебные сборы. В этом учебном году количество студентов, принявших 

участие в военных сборах, составило  136 человек  (2017 - 140 человек, 2016 - 89 человек, 

в 2015 году – 25 человек, 2014 -16 человек). 

Студенты колледжа принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню 

призывника, 23 февраля. В честь празднования 73-летия Великой Победы студенты и 

преподаватели колледжа принимали участие в героико-патриотической акции «Пламя 

гордости за Победу!», военной фронтовой бригаде, встречах с ветеранами  Великой 

отечественной войны, ветеранами - интернационалистами. 

 

Укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению 

Решение задачи укрепления  физического здоровья, стремления к здоровому образу 

жизни предполагало привлечение 100% обучающихся к спортивно-оздоровительным 

мероприятиям, реализацию планов совместных мероприятий с организациями, 

осуществляющими профилактическую деятельность. К сожалению, запланированные 

спортивно-оздоровительные  мероприятия в этом году в полном объеме проведены не 

были, не работали традиционные для нашего колледжа спортивные секции  по ОФП,  

настольному теннису, лыжам. 

Студенты колледжа принимали активное участие во всех мероприятиях ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании», в том числе в единой областной профилактической 

акции, посвященной  Всемирному дню отказа от курения табака  и курительных смесей  

(спайсов) «Дыши! Двигайся! Живи!», Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

В течение нескольких лет случаев употребления психоактивных веществ 

студентами колледжа не зафиксировано. 

 

Формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Решение четвертой задачи заключалось в привлечении не менее трех студентов 

каждой учебной группы к работе в Студенческом совете, организации и проведению 

общеколледжных мероприятий, активному участию в реализации различных проектов. 

Количество членов Студенческого совета по сравнению с прошлым годом осталось на 

прежнем уровне (48 человек в 2016-2017 учебном году,  40 человек в 2015-2016 учебном 

году, 35 человек в 2014-2015 учебном году). Активисты Студенческого совета совместно с 

педагогом-организатором, кураторами групп  организуют и проводят традиционные 

общеколледжные мероприятия,  участвуют в подготовке и проведении праздничных 

программ, посвященных 1 Сентября, Дню учителя, Новому году, Дню российского 

студенчества, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Выпускному. Большинство внеколледжных  

мероприятий были реализованы при непосредственном участии Студенческого совета. 

Некоторые студенты были приглашены в качестве организаторов, модераторов областных 

мероприятий, например Молодежный экологический проект  «Студенческая эко-неделя», 

«Байкал 2020». В этом направлении работа по привлечению студентов к активному 

участию в жизни колледжа будет продолжена.  Распространение положительной 

имиджевой информации о колледже осуществлялось посредством профориентационной 
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работы со школами г. Иркутска и Иркутского района:  посещения общешкольных 

родительских собраний  обучающихся  9, 11 классов,  участия в «Ярмарке 

образовательных услуг» в МБОУ СОШ № 14, проведения Дня Открытых дверей в 

ГАПОУ ИО «ИТК» и  Дня открытых дверей, посвященного Всероссийскому дню 

правовой помощи детям, участия в мероприятиях центра занятости г. Иркутска в течение 

года. 

  

 

Деятельность по информатизации образовательного пространства 

 
Основные задачи информатизации колледжа на 2017-2018 учебный год  

определены в соответствии  с Программой развития ГАПОУ ИО «ИТК»   на 2012-2017 

годы: 

1. Развитие материально-технической базы и локальных компьютерных сетей 

колледжа. 

2. Повышение уровня информационно – коммуникационной компетентности 

педагогов колледжа. 

3. Повышение уровня информационно – коммуникационной компетентности 

студентов колледжа. 

4. Формирование имиджа колледжа в информационном пространстве. 

 

Развитие материально-технической базы и локальных компьютерных сетей 

колледжа 

Для обеспечения бесперебойного функционирования материально-технической 

базы произведен ремонт 10  персональных компьютеров в учебных кабинетах № 10, 16.  

С целью совершенствования материально-технической базы установлены новые 

системные блоки ПК, расположенных в семи кабинетах административного и 

вспомогательного персонала, а также закуплены три многофункциональных принтера. 

В течение года  проведены профилактические мероприятия по организации и 

техническому обеспечению работы локальной сети колледжа, множительной и 

копировальной техники.   

 

Повышение уровня информационно – коммуникационной компетентности 

педагогов колледжа 

1.С целью выявления использования ИКТ посещены учебные занятия следующих 

педагогов: 

 Базурковой С.М.    (использовала  информационно-правовая система 

КонсультантПлюс и мультимедийную презентацию с целью иллюстрации нового 

материала); 

 Лазаревой О.В. (использовала материалы, созданные в MS Power Point);   

 Преловской А.В. (использовала мультимедийную презентацию и интерактивные 

упражнения, созданные в  онлайн-сервисе  LearningApps.org.); 

 Щербаковой А.А. (использовала личный сайт педагога; обучающий видеоролик; 

по итогам занятия проведено тестирование в системе MyTest); 

 Даниловой Г.И. (использовались текстовые материалы, созданные в программе  

MS Word; по итогам учебного занятия проведено тестирование в системе MyTest); 

 Усовой Л.В. (использовала свой личный сайт преподавателя английского языка; 

по итогам учебного занятия проведено тестирование в системе MyTest); 

 Королевой С.В.( использовалась интерактивная доска и обучающий видео-

фрагмент); 
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 Шелеповой Е.А. ( использовала программу 1С Бухгалтерия 8.3.). 

2. Проведен анализ требований, предъявляемых  к должности преподавателя 

профессиональным стандартом, ФГОС  и определен «минимум» ИКТ-компетентности 

современного педагога.  

Анализ уровня ИКТ-компетентности педагогов колледжа позволил выявить 

следующие результаты: 

 
Преподаватели колледжа регулярно работают с текстовыми документами и 

мультимедийными презентациями, но имеются затруднения в работе с таблицами в 

программе MS Excel. 

 

 
Преподавателями часто используют  различные накопители памяти, но редко 

пользуются облачными технологиями. 

 
Преподаватели работают с периферийными устройствами, но затрудняются в 

использовании интерактивной доски и сканера. 
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Преподаватели хорошо ориентируются в сети Интернет, но не в полной мере 

используют Интернет-ресурсы в педагогической деятельности. 

3. С учетом  выявленного уровня  ИКТ-компетентности педагогов  проведены    

необходимые  коррекционные мероприятия.  

3.1. Для  непрерывного самообразования  преподавателей в октябре 2017 года  

создан информационно-обучающий портал, который помогает выстроить 

индивидуальную траекторию самообразования преподавателей в области ИКТ.  

Образовательный ресурс информирует о появлении новых информационных-

коммуникационных технологий, которые можно активно использовать в педагогической 

деятельности. В каждом разделе сайта представлены обучающие видеоролики, 

методические рекомендации и практические примеры использования  ИКТ-технологий в 

образовательном процессе.  

Преподаватели колледжа посредством портала могут в любое время начать или 

продолжить свой индивидуальный маршрут самообразования, поделиться с коллегами 

своим опытом применения ИКТ-технологий, оставить комментарии, пожелания или 

рекомендации. 

3.2. Проведен практический семинар «Электронные образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности», в рамках которого преподаватели научились создавать 

интерактивные электронные учебники.  

Преподаватели разработали следующие электронные учебно-методические 

пособия:  

- Савинкина С.Б., «Эссе»; 

- Усова Л.В., «Англоговорящие страны»; 

- Щербакова А.А., «Учебное пособие по практике письменной речи по 

английскому языку для ведущих специальностей колледжа»; 

 -Гаврилова В.П., «Текстильные товары»; 

-Лазарева О.В., «Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 38.01.02 Продавец, контролер-кассир»; 

 -Гулькова Т.В., «Виды информационных источников».  

Пособия размещены в обмене O:\Гулькова\ЭОР Преподавателей. 

На образовательном портале заместителя директора по ИКТ размещены  

методические рекомендации по созданию электронного учебно-методического пособия.  

3.3. Создан учебно-тематический план программы курсов повышения 

квалификации для преподавателей «Использование интернет-технологий для решения 

задач предусмотренных ФГОС СПО», который будет реализовываться в 2018-2019  

учебном году. 

3.4. Проведены дополнительные консультации для педагогов: 

 по составлению различного рода отчетов,  успеваемости и посещаемости 

обучающихся в информационной системе «Дневник.ру»; 

 по использованию личного сайта педагога на учебных занятиях; 
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 по оформлению файлов в системе MyTest для более детального 

ежемесячного анализа проведенных тестирований; 

 по оформлению индивидуальных заданий преподавателей при прохождении 

курсов повышения квалификаций по использованию электронных образовательных 

ресурсов.  

 3.5  Проведен  практический семинар, на котором   преподаватели овладели 

умениями использовать расширенные возможности прикладной программы MS Word, а 

также конвертировать готовые документы в PDF-файлы.  

 

Повышение уровня информационно – коммуникационной компетентности 

студентов колледжа 

1. Для студентов  групп № 25, № 27, № 28 организован кружок «Технологии Web 

2.0», на занятиях которого обучающиеся научились создавать анимационные 

видеофрагменты, инфографику и говорящие картинки.  

https://youtu.be/zHZlZy5U7GU  

https://youtu.be/U2AHOt1-C6U 

https://www.thinglink.com/scene/1037284223142068226 

https://www.thinglink.com/scene/1036635722297114625 

https://www.thinglink.com/scene/1040620230855884803 

https://www.thinglink.com/scene/1052448514673475585  

https://www.thinglink.com/scene/1043520225988837377  

https://www.canva.com/design/DAC0bcPRCJs/hop3bWjFhgDNVVPYn_tDNQ/edit  

https://www.thinglink.com/scene/1037284223142068226  

2. Проведены консультации по прикреплению файлов с домашними заданиями в 

информационной системе «Дневник.ру», по оформлению презентаций для защиты ВКР в 

группах №18, №19 и в выпускных группах заочного отделения. 

3. Организовано  участие студентов в региональных конкурсах, проходивших в 

рамках XIII Форума «Образование Прибайкалья 2018».  

Результаты участия студентов в конкурсах представлены в таблице 1. 

Областной (региональный) уровень:  

 Победитель (1 место) – 3 диплома; 

 Призеры (3 место) – 2 диплома; 

 Участники – 4 сертификата. 

 

Таблица 1 

 ФИО Организация Мероприятие Уровень Результат 

1 Воронина 

Ангелина 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, 

апрель 2018 

Сетевая интелектуальная 

игра «Web-дозор» 

Региональный Победитель 

(I место) 

2 Воронина 

Ангелина 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, апрель 

2018 

Конкурс IT-проектов 

«Поколение Y» 

Региональный Победитель 

(I место) 

3 Копылова  

София 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018»IT-сессия, 

Конкурс «Инфография» Региональный Призер 

(III место) 

https://youtu.be/zHZlZy5U7GU
https://youtu.be/U2AHOt1-C6U
https://www.thinglink.com/scene/1037284223142068226
https://www.thinglink.com/scene/1036635722297114625
https://www.thinglink.com/scene/1040620230855884803
https://www.thinglink.com/scene/1052448514673475585
https://www.thinglink.com/scene/1043520225988837377
https://www.canva.com/design/DAC0bcPRCJs/hop3bWjFhgDNVVPYn_tDNQ/edit
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F1037284223142068226&cc_key=
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апрель 2018 

4 Воронина 

Ангелина 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия,апрель 

2018 

Конкурс мобильных 

видеороликов 

Региональный Победитель 

(I место) 

5 Копылова  

София 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, апрель 

2018 

Конкурс виртуальная 

экскурсия «Год добрых 

дел» 

Региональный Призер 

(III место) 

6 Воронина 

Ангелина 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018»IT-сессия,  

апрель 2018 

XII Дистанционная 

олимпиада по 

информатике и ИТК 

Региональный в рамках 

областного мероприятия 

IT-сессия 2018 

Региональный Участник 

7 Копылова  

София 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, апрель 

2018 

XII Дистанционная 

олимпиада по 

информатике и ИТК 

Региональный в рамках 

областного мероприятия 

IT-сессия 2018 

Региональный Участник 

8 Воронина 

Ангелина 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, апрель 

2018 

Конкурс «Цифровая 

мельница» 

Региональный Участник 

9 Копылова  

София 

XIII Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018» IT-

сессия, апрель 

2018 

Конкурс «Цифровая 

мельница» 

Региональный Участник 

 

Формирование имиджа колледжа в информационном пространстве. 

1. В системе moodle организована площадка и созданы учетные записи  для 

проведения дистанционной олимпиады по праву, математике и бухгалтерскому учету.  
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2. В целях создания единого централизованного портала официальных сайтов 

подведомственных образовательных организаций на территории Иркутской на  новой 

платформе UMI.CMS создан официальный сайт Учреждения. Официальный сайт 

колледжа:итк.образование38.рф 

 
3.Проведен конкурс социальной экологической рекламы для школьников города 

Иркутска.  
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4. На популярных форумах города Иркутска  angara.net, mama38.ru  ведется блог 

для абитуриентов с целью создания положительного имиджа образовательного 

учреждения. 

https://angara.net/forum/t118069  

http://38mama.ru/forum/index.php?topic=129087.msg5432498#msg5432498  

5. В течение учебного года проводилась работа по наполнению блога заместителя 

директора по ИКТ (http://ikt-irtk.weebly.com/) и преподавателя Гулькова Т.В. 

(http://nauka38.weebly.com/) в рамках статейного маркетинга, с целью продвижения 

официального сайта колледжа.  

6. Оформлены и отправлены по школам города Иркутска электронные 

поздравительные открытки к «Международному женскому дню» и «Дню защитника 

отечества». 

7. Ведется работа по формированию и продвижению  имиджа в социальных сетях: 

 постоянное общение со студентами в социальной сети ВКонтакте;  

 создание аккаунта в социальной сети Инстаграмм; 

 размещение фотографий с хештегом (#Я_АКТИВИСТ_ГАПОУ_ИО_«ИТК»; 

#ОТЛИЧНИК_ГАПОУ_ИО_«ИТК). 

 

 
 

https://angara.net/forum/t118069
http://38mama.ru/forum/index.php?topic=129087.msg5432498#msg5432498
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8.Проведен конкурс-розыгрыш в сети Инстаграмм, в котором приняли участие  

студенты колледжа и школьники города Иркутска. Участникам необходимо было 

выполнить ряд заданий. Победители  определялись случайным образом путем 

генерирования случайных чисел. Более 1000 пользователей мессенжеров Вайбер  и Ватсап 

уведомлены о проведении конкурса. 
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ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША 

      

 
   

1 место: Зарубина Нина, ГАПОУ ИО «ИТК» 

2 место Аксенова Юлия, ГАПОУ ИО «ИТК» 

3 место: Монякина Евгения, СОШ №63 

 

Задачи на 2018 -2019 учебный год: 

 

1. Обновление материально-технической базы в учебных кабинетах №10 и № 16. 

2. Проведение курсов повышения квалификации для педагогов СПО согласно 

созданному учебно-тематическому плану программы «Использование Интернет-

технологий для решения задач предусмотренных ФГОС СПО. 

3. Разработка инструментария для оценки соответствия компетенций педагога к 

требованиям, предъявляемых  к должности преподавателя профессиональным 

стандартом, в рамках внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» в образовательной деятельности колледжа. 

4. Создание  образовательного портала для непрерывного повышения ИТК-

компетентности студентов ГАПОУ ИО «ИТК». 

5. Проведения профессиональных  дистанционных конкурсов  для студентов и 

школьников города Иркутска с целью формирования имиджа колледжа в 

информационном пространстве. 

6. Продвижение имиджа  колледжа в сети Интернет, по средствам создания 

положительного образа профессиональной организации на популярных форумах и 

блогах города Иркутска.  

 

Деятельность Службы содействия трудоустройству 

 

Для обеспечения условий успешной подготовки компетентного специалиста, 

конкурентоспособного и востребованного на рынке труда, содействия выпускникам 

колледжа в эффективном трудоустройстве в 2017-2018 учебном году были реализован ряд 

задач. 

 Расширение связи с социальными партнерами - работодателями для 

обеспечения успешного прохождения производственной практики студентов и 

трудоустройстве выпускников. 
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В рамках решения первой задачи  совместно с  ГК «Слата» проведены 

ознакомительные экскурсии для студентов 1 курсов профессии «Продавец, контролер-

кассир» и специальности «Коммерция», участвовали 62 студента («Организация и 

технология продажи товаров в супермаркете»). 

В период производственной практики учебных групп 18, 20, 21, 22 проведен 

мониторинг потребности регионального рынка труда в разрезе трех специальностей. 

Обработано 76 анкет. Результаты анкетирования показывают, что в г. Иркутске и 

Иркутском районе наиболее востребованы  профессии продавец и контролер – кассир. 

В течение 2017-2018 учебного года заключены долгосрочные договоры с крупными 

торговыми предприятиями: ООО «Крона Плюс», ООО «Звезда», СХ ПАО 

«Белореченское», ООО «ТрансБайкал», ООО «Янтарь», ООО «Центр Финансовой 

Защиты», Иркутская региональная общественная организация «Байкальский 

правозащитный центр»,  Благотворительный фонд помощи и  правовой защиты социально 

незащищенных лиц «Новый день», ООО «Салон Евромода», ООО Ателье «Экспресс», ГУ-

Управление Пенсионного фонда России Свердловского района города Иркутска, ГУ-

Управление пенсионного фонда РФ в Иркутском районе Иркутской области 

(межрайонное).  

Более чем с 30  индивидуальными предпринимателями заключены краткосрочные 

договоры на прохождение производственной практики студентов колледжа, например, ИП 

Тимина Т.А., ИП Семкив Е.С., ИП Парамонов Е.Г., ИП Пинчук Л.Г. 

По итогам года, 18 июня 2018г., проведен круглый стол с представителями 

работодателей ООО «Стандарт», ООО «ТрансБайкал» и студентами по проблемам, 

возникающим в период производственной практики, определили, что необходимо 

обязательное распределение студентов по торговым предприятиям для  прохождения 

производственной практики и   предоставление   о предприятии информации , не 

являющейся  коммерческой тайной, для составления отчета о прохождении 

производственной практики. 

В рамках установления взаимодействия с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями:  

- заключено Соглашение о сотрудничестве с ОГКУ ЦЗН города Иркутска в целях 

обмена информацией о работодателях, осуществляющих набор студентов для 

прохождения производственной практики (стажировки); 

  - приняли участие во Всероссийской акции « Неделя без турникетов» –  экскурсия  

на ООО «Иркутский ювелирный завод», студенты 2 курса специальности «Коммерция» в 

кол-ве 10 чел. 

 

Информационная работа с выпускниками с целью ориентирования на 

активную и самостоятельную деятельность в поиске работы включала: 

- ежеквартальное обновление информации о наличии вакантных мест по 

профессиям на сайте колледжа в разделе «Служба содействия трудоустройству»; 

- в мае 2018 года  создана страница Службы содействия трудоустройству с целью 

информирования студентов о вакансиях в социальной сети «ВКонтакте», официальной 

группе ГАПОУ ИО «ИТК» (https://vk.com/id491023581). 

 

Участие студентов и выпускников колледжа в мероприятиях, проводимых 

колледжем, совместно с предприятиями работодателей. 

 Задача реализовывалась через совместные мероприятия, такие как: 

 проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации», совместно с 

Министерством финансов Иркутской области и Банком России (семинары  «Обязательное 

https://vk.com/id491023581
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медицинское страхование», «Ваши личные финансы», «Платежеспособность денежных 

банкнот» и «Карты Мир») - около 200 студентов; 

 семинар «Правовая культура студентов-юристов: проблемы 

профессиональной социализации» совместно с ООО «Центр финансовой защиты» -36 

студентов; 

 экскурсии в музей истории Сбербанка совместно с Байкальским банком 

ПАО «Сбербанк России» - 50 студентов; 

 экскурсии на швейную фабрику и магазин «Фабричный» совместно с  ООО 

«ВиД» - 46 студентов;  

 информационно-разъяснительная компания «Повышение пенсионной и 

социальной грамотности учащейся молодежи России» совместно с ГУ УПФР РФ в 

Октябрьском районе г. Иркутска – 54 студента; 

 III Международный пушной аукцион, организованный АК «Русский 

соболь»- 20 студентов; 

 Презентации своих компаний ООО «ТрансБайкал», СХП «Белореченское», 

ООО «Янтарь», ОАО «Ростелеком» - 96 студентов. 

Содействие трудоустройству и обеспечение 100% трудоустройства и занятости 

выпускников реализуется через проведение индивидуальных консультаций со студентами  

по вопросам прохождения производственной практики,  а также их  трудоустройства. 

 На 1 июля 2018 года  по анализу Подтверждений о прибытии выпускников на 

работу трудоустроены  95,6 % студентов (в прошлом году 63,8%) и 4,4 % студентов 

находятся  в декретном отпуске по уходу за ребенком. 

 


