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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью самообследования  является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников  Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский  технологический колледж» (далее – колледж) 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

требованиям  Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования. 

На основании  приказа  от 10.01.2019 года № 2/3 - О «О 

самообследовании» членами экспертной комиссии была организована 

деятельность  по  самообследованию   основных образовательных   программ  

среднего  профессионального  образования  (ОП СПО) и основных 

образовательных программ общего образования, реализуемых колледжем. 

Проведен анализ и дана оценка деятельности колледжа по направлениям: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности.  

2. Структура и система управления.  

3. Структура, содержание и качество подготовки обучающихся. 

4. Организации учебного процесса.  

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного    обеспечения, материально-технической базы. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

7. Финансовая деятельность.    

В ходе работы  комиссии исследованы  на  соответствие  нормативным 

требованиям: 

 локальная нормативная  документация;   

 учебные  планы;  

 учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей,  в том числе 

рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, материалы по 

организации самостоятельной работы обучающихся, контрольно-оценочные 

средства; система отчѐтности и контроля; 

 данные о кадровом обеспечении; 

 материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов;  

 обеспеченность обучающихся учебной литературой и 

информационными ресурсами по каждой образовательной программе; 

 сайт учреждения; 

 результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 результаты контрольных срезовых работ; 

 программы практик;  
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 тематика и результаты курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

 результаты трудоустройства и востребованности выпускников на 

региональном рынке труда; 

 результаты финансовой деятельности. 

 Самообследование проведено в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми   актами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018);  

 постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

10.07.2013 г. №  582 «Об  утверждении  Правил  размещения  на  

официальном  сайте образовательной организации телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации  об образовательной 

организации» (в ред. от 29.11.2018); 

 Комплексом мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в ред. от 14.12.2017); 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. от 15.12.2014); 

 приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. от 05.11.2016); 

 приказом  Минобрнауки  России  от  02.07.2013 г.  №  513 «Об  

утверждении Перечня   профессий  рабочих,   должностей   служащих,  по  

которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. от 12.11.2018); 

 приказом   Минобрнауки  России  от   18.04.2013  г.   №  291  «Об 

утверждении   Положения   о  практике  обучающихся,   осваивающих 

основные  профессиональные   образовательные  программы  среднего 

профессионального образования»; 

 приказом  Минобрнауки  России  от  18.04.2013 г.  N  292  «Об  

утверждении Порядка  организации  и осуществления  образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в 

ред. от 27.10.2015); 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (в ред. от 15.02.2017 г.); 

 приказом Минобрнауки России от 27.04.2015 г. № 432 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании…»; 
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 приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утв. Минобрнауки 

России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

 

Отчет по результатам самообследования рассмотрен на Общем 

собрании работников 01.04.2019 года, протокол № 37. 

   

Отчет по самообследованию размещен на официальном сайте 

учреждения по адресу: www.irtk.ru 

 

Раздел  1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

Иркутский технологический колледж является  государственной 

автономной профессиональной образовательной организацией. Учредитель – 

министерство образования Иркутской области. 

Иркутский технологический колледж образован в августе 2005 года в 

результате реорганизации слиянием двух областных учреждений: 

Профессионального училища № 64 г. Иркутска, существовавшего до этого в 

статусе учреждения начального профессионального образования с 1939 года, 

и Иркутского заочного технологического техникума, образованного как 

учреждение среднего профессионального образования в 1961 году 

(распоряжение администрации Иркутской области от 02.06.2005 года  № 143-

ра, приказ Главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 17.06.2005 года № 1044). На основании распоряжения 

Правительства Иркутской области от 24.12.2010 года  № 338-рп было создано 

автономное учреждение путем изменения типа существующего. В 2014 году 

в соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ колледж 

переименован. В соответствии с действующим Уставом колледжа полное 

официальное название учреждения – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж», краткое название – ГАПОУ ИО 

«ИТК». 

ГАПОУ ИО  «ИТК» (далее по тексту – колледж) является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК по Иркутской 

области, (министерство финансов Иркутской области), в банке ВТБ, 

гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

http://www.irtk.ru/
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Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16. Фактические 

адреса учреждения: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16; 664050, г. Иркутск,    

ул. Байкальская, 255 А2; 664058, г. Иркутск, ул. Булавина,1; 664528, 

Иркутская область, пос. Маркова; 664001, г. Иркутск, ул. Писарева, 13; 

664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 63; 666300, Иркутская область, г. Саянск, 

база Стройиндустрии, квартал XXVIII, 51; 664019,  Иркутская область, пос. 

Плишкино. 

Колледж имеет право оперативного управления государственным 

имуществом, закрепленным за ним в соответствии с российским 

законодательством.  

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

В своей деятельности учебное заведение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства 

просвещения Российской Федерации, министерства образования Иркутской 

области, иными действующими законодательными и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения, утвержденными в установленном 

порядке. 

Для обеспечения образовательной деятельности колледж располагает 

необходимым комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации. К основным 

организационно-правовым документам, регламентирующим его 

деятельность, относятся: 

 Устав ГАПОУ ИО «ИТК» (утвержден министром образования 

Иркутской области 04.03.2014 года, распоряжение  № 165-мр); 

 договор с учредителем (от 30.04.2010 года); 

 Коллективный договор трудового коллектива и администрации 

колледжа (от 20.01.2017); 

 штатное расписание. 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 18.06.2014 года № 7011(серия 38Л01 № 0001901) колледж 

реализует программы основного общего образования, среднего  общего 

образования, среднего профессионального образования по подготовке  

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

программы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Выпускникам колледжа выдаются документы государственного 

образца на основании Свидетельства о государственной аккредитации от 

16.06.2016 года  № 3334 (серия 38 А01 № 0001439) по основным 

профессиональным образовательным программам и Свидетельства о 

государственной аккредитации от 16.06.2016 года  № 3334 (серия 38 А01 № 

0001438) по основным общеобразовательным программам. 
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Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор 

колледжа Кофман Любовь Николаевна, назначенная  учредителем 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 02.04.2014 

года № 114 –мр-л). 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности колледжа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Документационная база, 

регламентирующая основные направления деятельности колледжа 

(положения, правила, должностные инструкции, методические рекомендации  

и т.д.), разработана на основе типовых документов с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательного учреждения, утверждена в 

установленном порядке. 

 

 

Раздел  2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
2.1. Структура деятельности образовательной организации 
 

Структура деятельности колледжа ориентирована на решение уставных 

задач. 

Учебная деятельность реализуется по пяти  основным направлениям:  

 очное обучение по программам  среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовке специалистов среднего звена; 

 заочное обучение по программам среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена; 

 обучение в учебно-консультационных пунктах при учреждениях 

исправительной системы  по программам основного общего и среднего 

общего  образования; 

 дополнительное образование; 

 профессиональное обучение.  

Организационную и мониторинговую деятельность по направлениям 

осуществляют четыре основных отделения колледжа: отделение очного 

обучения, отделение заочного обучения, отделение по реализации 

общеобразовательных программ в учебно-консультационных пунктах при 

исправительных учреждениях и отделение дополнительного образования. 

Для обеспечения приема абитуриентов в колледже работает приемная 

комиссия. Вопросы распределения студентов в период производственной 

практики, временного трудоустройства, трудоустройства по окончании 

учебного заведения, анализа трудоустройства выпускников решает Служба 

трудоустройства колледжа. Дополнительную работу по приобщению 

студентов к научно-исследовательской деятельности проводит Студенческое 

научное общество. 
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Воспитательная деятельность реализуется, в основном, на очных 

отделениях через работу таких подразделений, как: Студенческий совет,  

библиотека, здравпункт,  Совет родителей, стипендиальная комиссия, Совет 

профилактики, конфликтная комиссия, физкультурно-массовые объединения, 

кружки и студии, подразделение постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методическая деятельность учреждения направлена на обеспечение 

учебного процесса современными средствами обучения и контроля 

результатов образовательной деятельности, повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. В колледже организовано три  

методических комиссии,  состав которых  формируется в зависимости от 

профиля преподаваемых дисциплин. Часть педагогических работников в 

рамках работы над совершенствованием профессионального мастерства и 

ростом личного интеллектуального уровня принимает участие в научно-

исследовательской  работе  на организованной в колледже федеральной 

экспериментальной площадке. 

Информационно-коммуникационная деятельность направлена на 

обеспечение современных информационно-технологических условий 

организации процессов образования и управления. Указанное направление 

реализуется руководителем данного направления (заместителем директора по 

ИКТ) и техническими работниками: инженером-программистом и 

инженером-лаборантом. 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения 

направлена на обеспечение эффективности и безопасности основных 

процессов деятельности учреждения, обучающего и воспитательного, 

необходимыми организационными и материально-техническими условиями. 

Указанная деятельность осуществляется через ряд специальных объектов: 

архив, буфеты, технические службы, гараж, столярная мастерская, служба 

охраны труда. 

Финансовая деятельность учреждения  осуществляется бухгалтерией 

колледжа и направлена на учет доходов  учреждения, анализ эффективности 

расходования бюджетных средств и средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности, 

реализацию государственных задач по социальной защите молодежи, в том 

числе из числа малоимущих граждан. 

На базе колледжа с 2016 года функционирует Базовый центр 

содействия трудоустройству выпускников Иркутской области, в задачи 

которого входит мониторинг трудоустройства выпускников региона и 

востребованности специалистов среднего звена на рынке труда Иркутской 

области,  а также колледж является Специализированным центром по 

компетенции «R11 Entrepreneurship -  Предпринимательство» в рамках 

движения «Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia). 
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2.2. Структура  управления  колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и договором с 

учредителем на основании принципов коллегиальности и единоначалия. 

Органами государственно-общественного управления в учреждении 

являются Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Административный совет, Студенческий совет. Совещательную функцию в 

процессе управления учреждением выполняет назначаемый учредителем 

Наблюдательный совет. Непосредственное управление колледжем 

осуществляет  директор,  также назначаемый учредителем. 

К функциям Общего собрания работников относятся: принятие 

Устава колледжа и изменений  к нему, определение основных направлений 

деятельности учреждения, утверждение программ, концепций развития 

учреждения, Коллективного договора, рассмотрение отчетов 

самообследования. В работе Общего собрания, кроме членов коллектива 

учреждения, могут принимать участие обучающиеся, их родители, 

представители учредителя и работодателей, другие заинтересованные лица. 

За отчетный период в учреждении прошло 3 заседания Общего собрания 

работников, на которых рассматривались вопросы представления работников 

колледжа к ведомственным наградам за значительные успехи в организации 

и совершенствовании образовательного процесса, вопросы организации 

работы по  охране труда, мерах по противодействию коррупции в 

учреждении, вопросы по утверждению Программы развития учреждения на 

2018 – 2023 годы и другие. 

К функциям Педагогического совета относятся: рассмотрение и 

согласование локальных нормативных актов колледжа, определение 

приоритетных целей и задач в области обучения и воспитания, в частности 

вопросы анализа, оценки, планирования и контроля качества учебной, 

воспитательной, методической работы, вопросы разработки и апробации 

новых педагогических технологий, форм и методов обучения. За отчетный 

период прошло 11 заседаний Педагогического совета. Из тем, обсужденных 

на заседаниях, необходимо отметить как наиболее значительные темы, 

направленные на  изучение стандарта педагога СПО: профессиональные 

компетенции педагога СПО, реализация воспитательных функций в процессе 

обучения и воспитания, работа над повышением уровня профессиональных 

знаний и умений, создание условий организационно-педагогического 

сопровождения студентов в процессе профессионального становления.  

Тактическое и оперативное управление деятельностью 

образовательного учреждения осуществляется Административным 

советом колледжа, в состав которого входят административные работники 

учреждения. В заседаниях Административного совета  могут принимать 

участие заинтересованные и компетентные в определенных вопросах лица. 

Административный совет колледжа разрабатывает ежегодный 
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общеколледжный план в соответствии с целями Программы развития 

учреждения, ежемесячно анализирует выполнение мероприятий  данного 

плана, намечает необходимые коррекционные мероприятия, разрабатывает 

предложения по корректировке штатного расписания, организует 

деятельность по наращиванию дополнительных внебюджетных средств, 

решает вопросы обеспечения сохранности и рационального использования 

материально-технических ресурсов учреждения,  а также рассматривает 

вопросы установления членам коллектива надбавок, доплат, стимулирующих 

выплат,  выделения материальной помощи. За отчетный период прошло 16 

заседаний Административного совета, на которых рассматривались вопросы 

реализации общеколледжного плана, проведения внеплановых мероприятий, 

подготовки к обязательным процедурам аттестаций и экзаменов, анализа 

качества работы специалистов колледжа, результатов проверок учреждения 

надзорными инстанциями, установления доплат, надбавок, стимулирующих 

выплат работникам, выделение им материальной помощи. 

Управление студенческим сообществом осуществляется  через 

Студенческий совет, выборный орган обучающихся, который определяет 

основные направления деятельности студенческого коллектива, формирует 

план мероприятий, назначает ответственных лиц, проводит все необходимые 

организационные действия. Деятельность Студенческого совета направлена 

на решение вопросов учебной и воспитательной деятельности, социальной 

помощи и самоопределения обучающихся. За отчетный период прошло 13 

заседаний Студсовета, в ходе которых были рассмотрены вопросы 

планирования, подготовки и проведения общеколледжных мероприятий, 

участия студентов колледжа в городских и областных мероприятиях, 

развития волонтерского движения, организации общественно-полезного 

труда,  качества обучения и посещаемости занятий, организации работы с 

неуспевающими студентами,  улучшения социально-бытовых условий 

студентов.  

Наблюдательный совет включает в свой состав представителей 

колледжа (Пасичниченко В.З.), министерства образования Иркутской 

области  (Степанова Е.В.), министерства имущественных отношений 

Иркутской области (Сивкова З.И.), работодателей (Байрамова Т.С.) и 

общественности (Воронина Т.А.). Наблюдательный совет рассматривает и 

выносит рекомендации по  стратегическим вопросам в области 

приоритетных направлений деятельности учреждения: создание, 

реорганизация и ликвидация самого учреждения или его филиалов, 

формирование имущественного комплекса учреждения, ведение учетно-

финансовых операций, выбор кредитных организаций, анализ финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. В отчетном году прошло 12 

заседаний Наблюдательного совета, на которых обсуждались вопросы  

изменения и одобрения планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, увеличения внебюджетных доходов, заключения договоров 

аренды и безвозмездного пользования помещениями, внесения изменений в 

локальный нормативный акт учреждения «Положение о закупке товаров, 

работ, услуг». 
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 Директор колледжа в соответствии с российским законодательством 

представляет интересы учреждения и организует весь комплекс 

мероприятий, необходимых для функционирования учреждения: открывает 

счета, утверждает штатное расписание, в пределах своей компетенции издает 

приказы и распоряжения, производит подбор, прием, расстановку и 

увольнение кадров, определяет их должностные обязанности, несет 

ответственность за уровень их квалификации. Директор несет  

ответственность за мероприятия по охране труда в учреждении, а также за 

сохранность архивной и документационной базы учреждения. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа являются:  

 ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа с определением конкретных целей и 

комплексом мониторинговых мероприятий по их достижению; 

 четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и 

соответствие должностных инструкций современным требованиям; 

 использование современных инструментов взаимодействия (система 

электронного документооборота). 

  Деятельность всех подразделений регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами, определяющими 

содержание их работы, состав, систему взаимосвязей, зоны ответственности 

и документационное обеспечение деятельности. В течение 2018 года было 

введено в действие 9 новых и вновь отредактированных в соответствии с 

правовыми новациями локальных нормативных актов учреждения.  

2.3. Результаты реализации Программы развития колледжа на 2012-2017 

годы и Программа  развития колледжа на 2018 - 2023 годы  

 

В 2017 – 2018 учебном году закончилась работа коллектива 

учреждения над Программой развития по теме «Организационно-

педагогические условия обеспечения качества среднего профессионального 

образования в соответствии с государственным и социальным заказом». В 

соответствии с указанной программой   приоритетными задачами на 

прошедший период были следующие:   

 достижение уровня компетентности выпускников, заданного 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами по специальностям; 

 формирование системы оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

 развитие системы дополнительного профессионального образования; 

 создание комплекса условий для формирования личностных качеств 

выпускника – достойного гражданина России; 

 информатизация образовательного и управленческого процессов в 

соответствии с современными требованиями.  
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 совершенствование системы социального партнерства.  

Результаты деятельности учреждения по реализации Программы  

развития свидетельствуют о том, что преобладающее число поставленных 

задач выполнено. 

В рамках  реализации  задач подпрограммы «Учебная деятельность» 

достигнуты следующие результаты: 

 сформированные в колледже структура  и объемы подготовки  

обучающихся  соответствуют установленному учредителем 

государственному заданию  и ориентированы на запросы регионального  

рынка  труда; 

 удельный вес дисциплин, обеспеченных современным учебно-

лабораторным оборудованием для выполнения лабораторных и практических 

работ, составляет   85%. В период реализации Программы развития колледжа 

для проведения  лабораторных и практических работ приобретено: кассовое 

оборудование, весоизмерительное оборудование,  натуральные образцы 

товаров, персональные компьютеры и комплектующие,  оргтехника, 

тренажеры, спортивное оборудование;  

 увеличилась доля выпускников с повышенным  разрядом, 

обучавшихся  по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 доля выпускников, получивших диплом с отличием,  в течение пяти 

лет увеличилась  до 9%, что соответствует плановым показателям; 

 доля студентов - членов  студенческого научного общества   в 2018 

году составила 22% (86 человек), что больше планируемых показателей; 

 доля студентов, занимающихся  учебно-исследовательской 

деятельностью  при написании  курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ  составила более 80 %; 

 в колледже  разработаны все необходимые локальные нормативные 

акты, в том числе направленные на поддержку и социальную защиту 

обучающихся; 

 все образовательные программы, реализуемые колледжем, имеют 

государственную аккредитацию:  

 увеличилась доля выпускников, получивших  удостоверение о  

дополнительном профессиональном образовании,  полученном в период 

обучения по основным профессиональным образовательным программам; 

 с целью создания  совместно с работодателями необходимых 

условий для прохождения всех видов практики, проведения учебно-

исследовательской деятельности студентов, дальнейшего трудоустройства 

выпускников  колледжем заключены  более сорока  долгосрочных договоров;  

 занятость выпускников колледжа в период с 2012 по 2018 годы 

составила 100%;   

 количество  персональных компьютеров на 100 студентов 

приведенного контингента в 2018 году составило 14 единиц, что 

соответствует лицензионным требованиям; 
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 с целью разработки, апробации и постепенного внедрения системы 

оперативного контроля, позволяющего  за небольшое время выявить 

состояние знаний и умений обучающихся на отдельных этапах обучения,  

педагогами колледжа используется  компьютеризированный подход как  

наиболее качественный и эффективный. По всем  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам  разработаны задания в тестовой форме, 

которые    используются при проведении компьютерного тестирования на 

учебных занятиях, при проведении зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов,  срезовых работ, доступ к результатам контрольных испытаний 

обепечивает система «Дневник.ру»;  
 в целях создания материально-технических условий для постоянного 

использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов 

приобретено  оборудование на сумму более полутора миллионов  рублей.  
 В рамках решения задач подпрограммы «Общее образование» 

достигнуты следующие результаты: 

 уровень знаний  выпускников соответствует требованиям 

образовательного стандарта - успеваемость выпускников составляет 100%; 

 задача получения аттестатов об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании 100% выпускников  выполнена на 99,9%; 

 задача повышения качества обучения перевыполнена на 1% - в 

среднем качество обучения составляет 38%; 

 с целью овладения приемами новых образовательных технологий, 

соответствующих условиям обучения в учебно-консультационных пунктах 

при исправительных колониях,  все преподаватели прошли курсовую 

подготовку по использованию современных образовательных технологий, 

использованию новых воспитательных, образовательных и информационно-

компьютерных технологий, способствующих формированию общей 

культуры и индивидуализации развития выпускников УКП; 

 задача увеличения количества педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории   выполнена – преобладающее большинство  

педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию; 

 цель по созданию всеми педагогами своих рабочих программ, 

учитывающих условия работы и контингент обучающихся достигнута, все, 

используемые педагогами новации пенитенциарной педагогики, 

способствуют развитию обучающихся, их адаптации и ресоциализации;  

 с целью активного привлечения педагогами и сотрудниками ИК 

различных общественных организаций к процессу обучения и воспитания 

осужденных учебно-воспитательный процесс протекает при тесном 

сотрудничестве всех служб колонии, педагогов УКП, администрации 

колледжа с различными правозащитными и общественными организациями; 

 развитие материально-технической базы учебно-консультационных 

пунктов, оснащение их учебной литературой, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, мультимедийными средствами обучения 

(компьютеры, проекторы, интерактивные доски), отвечающими 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
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процесса,   выполнено  не в полном объеме: не все УКП имеют классы с 

интерактивным оборудованием, количество компьютерной техники и 

уровень еѐ соответствия учебным запросам требуют дополнительных 

финансовых вливаний. 
В рамках решения задач по подпрограмме «Дополнительное 

профессиональное образование» достигнуты следующие результаты: 

 в отчетный период были разработаны  нормативные локальные акты, 

регламентирующих эффективное функционирование и развитие ДПО; 

 в рамках решения задачи по созданию банка учебно – методических 

разработок по программам ДПО и ПП с учетом потребностей потребителей 

ДПО в течение текущего периода отделением дополнительного образования 

были разработаны более трех десятков программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, 

сформированы комплекты  учебно – программной документации по всем 

реализуемым программам, разработаны учебно – методическое пособия;  
 для создания организационных условий при реализации 

практического компонента программ ДПО и ПП и организации итоговой 

аттестации заключены договоры с предприятиями г. Иркутска: ООО 

«Иркутсклегпром», «ОАО Ателье Экспресс», ООО «Стандарт», ООО 

«Искра», ИП Баринова С.В. и т.д.;  

 в плановом порядке осуществлялся мониторинг качества ДПО и ПП: 

контроль за своевременностью реализации программ  обучения,  мониторинг 

качества  обучения слушателей, анализ посещаемости, анализ успеваемости, 

анализ результатов  итоговой аттестации слушателей;  

 с целью решения задач по реализации образовательных услуг разным 

категориям населения в соответствии с их потребностями и получению 

дополнительного профессионального образования, соответствующее 

возможностям и интересам сотрудников предприятий, организаций г. 

Иркутска, отделением ДО реализуются образовательные услуги разным 

категориям граждан, что позволяет расширить образовательное пространство 

колледжа и,  одновременно, получить слушателям образование независимо 

от жизненных обстоятельств, расстояния и возможностей.  С 2014 г. в 

соответствии с приказом  министерства образования Иркутской области 

№374-мр от 18.04.2014 «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки»  отделение ДО участвует в  инновационном  проекте «Создание 

многофункционального центра прикладных квалификаций для обучения  

лиц, осужденных к лишению свободы, и других категорий граждан   как 

структурного подразделения ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж»;  

 с целью повышения профессионального уровня коллектив 

отделения ДО принимал участие во Всероссийских научно-практических 

интернет-конференциях,  организованных Федеральной  службой по труду и 

занятости, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством труда и занятости  Республики Карелия,  Петрозаводским 

государственным университетом.  В отчетный период  педагоги отделения 
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ДО  приняли участие в нескольких  интернет – конференциях  «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России». Статьи педагогов отделения были изданы в рамках указанных 

конференций,  в федеральном журнале «Служба занятости», издаваемого  

Издательским домом «Панорама» ФГУП при Администрации Президента 

РФ «Пресса». 

 В рамках реализации  подпрограммы «Практическое обучение» 

достигнуты следующие результаты: 

 успеваемость, качество освоения студентами содержания учебной и 

производственной практики по профессии и специальностям увеличилась на 

15, 3 % и превысило  планируемый результат  на 4,5%; 

 достигнуто повышение активности работодателей в разных 

направлениях деятельности учреждения, в том числе в организации 

производственного обучения, производственной практики и трудоустройстве 

выпускников,  разработке и корректировке программ производственной 

практики; в работе по независимой оценке  качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

В рамках решения задач подпрограммы «Воспитательная 

деятельность» достигнуты следующие результаты: 

 в части работы  по  приобщению студентов к общечеловеческим 

ценностям достигнуто участие практически 100% студентов в  мероприятиях 

различного уровня (свыше ста мероприятий ежегодно), что  подтверждает их 

активность и высокую мотивацию к  участию в общественно-значимой 

деятельности; 

 сохраняется низким уровень нарушений обучающимися норм 

поведения в общественных местах и правовых норм,  информация об 

обучающихся, состоящих на профилактических учѐтах  субъектов системы 

профилактики (полиции, КДН и ЗП) в 2012-2018 гг. в колледж не поступала; 

 разработка научно-методических основ воспитательной работы стала 

носить целенаправленный характер: создан комплект методических 

материалов, включающего в себя нормативные документы (законы, 

постановления, приказы, локальные акты), ежегодные отчеты по 

воспитательной работе и отдельным направлениям, рекомендательные 

материалы, соглашения о сотрудничестве с другими организациями и 

учреждениями, документацию по организации внутриколледжного контроля  

воспитательной работы, документацию по организации работы 

студенческого самоуправления; 

 с целью повышения мотивации студентов на профессиональную 

деятельность проводятся не менее десяти раз в год мероприятия, связанные с 

выбранной специальностью или профессией  (кружок «Введение в 

профессию», встречи с работодателями, Дни  открытых дверей, участие в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, НПК и др.); 

 развивается социальное партнерство, количество общественных 

организаций, сотрудничество с которыми способствует формированию у 

студентов мотивации на профессиональную деятельность, овладению 
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основными принципами построения карьеры и навыками поведения на рынке 

труда, формированию основ культуры здоровья, сознательному отношению к 

семейной жизни увеличилось за 5 лет  с трех до десяти;  

 в рамках информатизации воспитательной деятельности 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

проведении всех мероприятий увеличилось до 80%;  

 в части обеспечения необходимых условий для самореализации 

личности студентов часть намеченных мероприятий не выполнена: 

количество спортивных секций для студентов осталось на прежнем уровне 

(ОФП, настольный теннис, лыжи), создание студенческого телевидения, 

студенческой газеты не выполнено по техническим причинам, но в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook созданы 

группы «ИТК», в которых размещается актуальная информация о жизни 

колледжа, осуществляется общение студентов и преподавателей в режиме  

он-лайн; не осуществляется работа театральной студии, (театрализованные 

номера готовятся педагогом-организатором совместно со студентами в 

рамках своих должностных обязанностей к каждому общеколледжному 

мероприятию); не решен в связи с нехваткой финансовых средств ряд 

проблем материально-технического плана, в том числе приобретение новой 

мебели в читальный зал, приобретение профессиональной видеокамеры и т.д. 

 с целью решения вопросов мотивационной направленности 

внедрены новые механизмы поощрения и финансового стимулирования для 

педагогического и студенческого коллективов.  
Задачи подпрограммы «Методическая деятельность» программы 

развития «Организационно-педагогические условия обеспечения качества 

среднего профессионального образования в соответствии с государственным 

и социальным заказом» реализованы полностью  со следующими  

результатами:  

 кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

соответствует требованиям реализуемых ФГОС СПО и ФГОС общего 

образования. Все преподаватели, методисты, педагог – организатор, педагог-

психолог, социальный педагог и 1 мастер производственного обучения 

имеют высшее профильное образование, 2 мастера производственного 

обучения имеют профильное среднее специальное образование. Штатные 

педагогические работники  с квалификационными категориями составляют 

69% от общего числа, в том числе с высшей квалификационной  категорией – 

34,5%, с первой квалификационной  категорией – 34,5%;      

 повышение квалификации педагогов на педагогических и 

предметных курсах осуществляется системно, не реже одного раза в 3 года; 

 создана система локальных нормативных актов, регламентирующих 

методическую деятельность в колледже и соответствующих действующему 

законодательству, региональным методическим рекомендациям; 

 создана многоуровневая система методической работы; планы, 

содержание, используемые формы и методы соответствуют целям и задачам 

развития колледжа; 
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 созданы комплекты учебно-программной документации и 

контрольно-оценочных средств по всем реализуемым в колледже основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС и работодателей; 

 созданы учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

эффективное сопровождение всех видов учебной деятельности студентов по 

основным профессиональным образовательным программам; 

 экспериментальная деятельность колледжа успешно осуществляется 

на федеральном уровне по теме «Профессиональные стандарты как 

инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования»; 

 педагоги участвуют в различных конкурсах, научно-практических 

конференциях, печатаются в педагогических изданиях разного уровня (не 

менее 50% педработников в течение 3 лет); 

 - растет удовлетворенность педагогов собственной деятельностью, 

организацией и содержанием методической работы. 
 

 С учетом достигнутых результатов и стратегических целей развития 

системы СПО, определенных программными документами федерального и 

регионального уровней,  в 2018 году была утверждена Программа развития 

колледжа на 2018 – 2023 годы. Целью Программы является модернизация 

организационно-педагогических условий, цифровой среды колледжа, 

обеспечивающих достижение выпускниками уровня компетентности, 

соответствующего запросам региональной экономики, требованиям 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills на основе 

инновационных подходов и современных технологий организации 

образовательного процесса.  

 Для достижения указанной цели планируется решить следующие 

задачи:  

- цифровизировать образовательный процесс колледжа в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

- добиться достижения обучающимися уровня общеобразовательной 

подготовки по русскому языку и математике, соответствующего  

отечественным и международным стандартам; 

 - разработать и внедрить системы механизмов освоения всеми студентами 

колледжа предпринимательской компетенции на уровне требований 

стандартов WorldSkills посредством использования всех образовательных и 

материально-технических ресурсов учреждения; 

- организовать использование формата демонстрационного экзамена в 

процедуре государственной итоговой аттестации; 

- модернизировать  материально-технические условия для занятий 

физической культурой и спортом, направленные на расширение форм 

физкультурно-массовой работы и повышение мотивации к здоровому образу 

жизни;  
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- расширить спектр оказываемых дополнительных образовательных услуг 

для детей и взрослых в соответствие с тенденциями социально-

экономического развития региона и индивидуальными запросами населения. 

- обеспечить развитие в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов кадрового потенциала учреждения, обеспечивающего 

эффективное управление и профессиональное образование с учетом 

требований  ФГОС, профессиональных стандартов специалистов и 

стандартов WorldSkills. 

           Программа развития учреждения составлена в проектном формате. Для 

решения перечисленных выше задач планируется реализовать следующие 

проекты: «Цифровой колледж», «Цифровое образование доступно каждому», 

«Математика: знаем и умеем», «Культура речи – залог личного успеха», 

«Образование без границ», «От предпринимательской идеи до успешного 

бизнеса», «Я – предприниматель», «Бухгалтерия без барьеров», «Сам себе 

финансист», «ГИА в новом формате», «Workout City», «Здоровое 

поколение», «Маркетинг услуг дополнительного образования», 

«Дополнительное образование  -  студентам», «Профессиональные стандарты 

как инструмент развития кадрового потенциала колледжа и региональной 

системы среднего профессионального образования», «Наставник и 

начинающий педагог». Во всех проектах в течение 2018 года определены 

ключевые цели и задачи, намечены планы реализации, определены 

необходимые  финансовые вложения и круг ответственных лиц. 

 

2.4. Организация работы методических комиссий,  инновационная 

деятельность педагогического коллектива    

 

В  колледже функционируют 4 методические комиссии: методическая 

комиссия преподавателей экономических и правовых дисциплин, 

методическая комиссия преподавателей дисциплин торгового профиля, 

методическая комиссия преподавателей правовых и технологических 

дисциплин, методическая комиссия    отделения по РОП в УКП.   Единая 

методическая тема, над которой работал педагогический коллектив в 2018 

году,  определена соответственно Программе развития Иркутского 

технологического колледжа - «Качество деятельности педагога как основа 

достижения заданных результатов образовательного процесса». 

На заседаниях методических комиссий обсуждались результаты 

работы по совершенствованию компетенций педагогов в  области  

современных технологий проведения занятий, повышению квалификации и 

аттестации педагогов, промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

темы курсовых,  выпускных квалификационных работ, программы практики. 

На заседаниях методической комиссии УКП  обсуждались актуальные 

проблемы повышения качества знаний обучающихся, осужденных к 

лишению свободы,  посредством системного использование информационно-

коммуникационных технологий, проектного обучения, игровых методов. 

Опыт применения педагогами современных технологий представлен в 

докладах на заседаниях методических комиссий (Таблица 1.) В рамках 
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инструктивно-методических совещаний проанализированы   результаты  

уроков, посещенных администрацией, контрольных срезов по учебным 

дисциплинам и   профессиональным модулям, мониторинга рабочей учебно-

программной документации; документационного обеспечения 

промежуточной и  итоговой аттестации студентов. 
                                                                                                                         Таблица 1 

Опыт применения педагогами современных технологий, представленный в 

методических комиссиях ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

 
№ 

п/п 

Темы докладов ФИО 

педагога 

1 

 

Использование метода проектов на уроках по учебной дисциплине 

Естествознание. Физика. 

С.А. 

Тенгайкин 

2.  Использование  технологии учебного сотрудничества на уроках  

математики. 

С.В. Королѐва 

3. Активные методы обучения, как способ повышения 

эффективности образовательного процесса 

Е.А. Пахалова 

4. Применению метода проблемная лекция на уроках по УД Налоги и 

налогообложение 

А.В. 

Преловская 

5. Применение современных методов контроля и оценки результатов 

обучения по учебной дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Г.А. Якшина 

6. Использование   ИКТ на занятиях по ПМ 02  Ведение 

бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

Н.С. Батурина 

7. Применение технологии учебного сотрудничества в рамках по 

учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Г.Ф. Печурина 

8. Использование инновационных технологий на занятиях русского 

языка и литературы 

О.В. Лазарева 

9. Совершенствование контрольно-оценочных   средств  

соответственно требованиям НАРК  и  ФГОС. 

С.Б. 

Савинкина 

10 Использование в образовательном процессе современных 

технических средств, информационно-коммуникационных 

технологий с учетом задач профессионального самоопределения и 

профессионального развития студентов. 

Н.В. Андреева 

11. Формы, методы и средства контроля оценки образовательных 

результатов  обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО. 

Т.Г. 

Соклакова 

12. Использование на учебных занятиях по учебной дисциплине 

История технологии учебного проектирования как один из путей 

повышения качества деятельности педагога. 

Н.В. Кубенко 

13. Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и 

мотивация обучающихся в процессе учебной практики. 

Л.А. 

Кузнечикова 

14. Учебное проектирование – образовательная технология XXI века. Г.И. Данилова 

15. Использование педагогически обоснованных форм, методов, 

способов и приемов организации контроля и оценки освоения  

компетенций в процессе повышения эффективности и качества 

освоения ПМ.01Продажа непродовольственных товаров. 

Н.В. Андреева 

16. Использование информационно – коммуникационных технологий 

формирования компетенций менеджера торговли (на примере 

МДК Товароведение продовольственных товаров). 

Г.И. Данилова 
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17. Использование технологии сотрудничества на практических 

занятиях. 

Л.А. 

Кузнечикова 

18. Совершенствование организации учебной деятельности студентов  

по освоению учебной дисциплины «Менеджмент» в свете 

требований профессионального стандарта преподавателя СПО.  

Е.В. Лубнина 

19. Использование метода проектов на занятиях по учебной 

дисциплине Психология общения 

Е.Н. Неявко 

20. Организация самостоятельной работы студентов при обучении 

иностранному языку в соответствии с  требованиями ФГОС 

Л.В. Усова 

21. Использование кейс-технологии в изучении дисциплины Защита 

прав потребителей 

М.Е. Чикунова 

22. Опыт использования бизнес - стратегий и методов в изучении 

английского языка 

А.А. 

Щербакова 

23. Опыт использования сингапурских методик обучения на занятиях 

по английскому языку 

А.А. 

Щербакова 

24. Проблемное обучение на уроках химии Н.А. Тарбеев 

25. Применение технологий личностно-ориентированного обучения 

на уроках химии 

 

Т.Л. Вокина 

26. Особенности реализации проектной деятельности на уроках 

математики 

О.В. Садкова 

27. Особенности реализации дифференцированного подхода на уроках 

математики как средства индивидуализации обучения в 

учреждениях пенитенциарной системы 

Ю.А. 

Сандакова 

28. Проектная деятельность и особенности ее реализации в условиях 

учебно – консультационного пункта 

И.А. Фадеева 

 

Инновационная деятельность колледжа была направлена на решение 

задач, предусмотренных Программой развития ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж » на 2018 -2023 годы.  В рамках решения задачи 

«Развитие в соответствие с требованиями профессиональных стандартов 

кадрового потенциала учреждения, обеспечивающего эффективное 

управление и профессиональное образование с учетом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов специалистов и стандартов WorldSkills»,  

педагогический коллектив осуществлял экспериментальную работу по теме 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования» (Приказ ФГАУ ДПО «ФИРО» № 48 от 15.02.2017 г. о 

присвоении ГАПОУ ИО «ИТК» статуса федеральной экспериментальной 

площадки). В 2018 году    были проведены следующие мероприятия по 

апробации профессионального стандарта педагога СПО (Таблица 2) . 

                                                                                                                                    

Таблица 2 

Мероприятия экспериментальной работы «Профессиональные стандарты 

как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования»  в 2018 г. 
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№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

Краткая характеристика 

результатов  

и формы их представления  

 

Публикации 

результатов 

1. 

 

 

 

Апробация и 

внедрение 

нормативного 

обеспечения 

применения 

профессиональных 

стандартов 

 

1. Разработаны проекты  локальных 

нормативных актов: трудовые 

договоры, коллективный договор,  

штатное расписание, методические 

рекомендации по аттестации 

педагогов на соответствие 

должности. 

1.2. Осуществляется апробация  

разработанных локальных 

нормативных актов  в деятельности 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж». 

 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» 

(http://итк.образован

ие38.рф/about/experi

ment/praktika_i_trudo

ustrojstvo7 

Апробация 

профессионального 

стандарта. Проекты 

локальных 

нормативных актов 

 

2. Разработка 

системы 

непрерывного 

образования 

педагогов ГАПОУ 

ИО «ИТК» на 

основе анализа 

выявленных 

несоответствий 

квалификации и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

требованиям ПС 

2.1. Сформирована проектная 

команда и организовано 

дополнительное образование ее 

участников с целью создания проекта 

непрерывного образования 

педагогических работников ГАПОУ 

ИО «Иркутский технологический 

колледж». 

2.2. Разработан Проект непрерывного 

образования  педагогических 

работников ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж», 

представление проекта на проектно-

инновационной сессии 

педагогических работников 

Иркутской области. 

Проект 

непрерывного 

образования  

педагогических 

работников ГАПОУ 

ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

 

3. Разработка модели 

организации 

методической 

деятельности 

ГАПОУ ИО «ИТК»  

с учетом 

требований ПС 

 

Разработана модель организации 

методической деятельности  ГАПОУ 

ИО «ИТК» и  план дополнительного 

образования педагогов, в том числе 

внутриколледжного, с учетом 

выявленных несоответствий 

компетенций педагогов  

профессиональному стандарту;   

-проведено заседание  

аттестационной  комиссии ГАПОУ 

ИО «ИТК» с целью аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемым 

должностям с учетом требований 

ПС; 

- организована работа по 

заключению договора сетевого  

взаимодействия с работодателями по 

вопросам организации стажировок 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» 

(http://итк.образован

ие38.рф/about/experi

ment/praktika_i_trudo

ustrojstvo7 

Апробация 

профессионального 

стандарта. 

Конференция 

«Промежуточные 

итоги и перспективы 

внедрения 

национальной 

системы 

квалификаций в 

Иркутской области» 
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педагогических кадров ГАПОУ ИО 

«ИТК»; 

- составлен план-график 

дополнительного образования 

педагогов на бюджетных курсах  

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики»  

 

Презентация «Опыт 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

СПО в ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

(С.М.Прохоренко) 

 

 

4. Реализация проекта 

непрерывного 

образования 

педагогов с целью 

устранения 

выявленных 

несоответствий 

квалификации и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями ПС 

 

.1. Организовано формальное 

внутриколледжное  непрерывное 

образования педагогов 

4.1.1. Постоянно - действующий 

практический семинар ГАПОУ ИО 

«ИТК»: 

-семинар «Проведение 

профориентационных мероприятий 

со школьниками и их родителями» 

(отв. секретарь приемной комиссии 

Т.Г. Соклакова); 

- семинар «Организация учебной 

деятельности студентов по освоению 

учебных дисциплин (модулей) СПО  

в свете требований ПС педагога (отв. 

Замдиректора по УПР И.В. Чубарова,  

Замдиректора по УР  Е.А. Князева); 

- семинар «Организационно-

педагогическое сопровождение 

учебной группы студентов СПО» 

(отв. Замдиректора по УВР О.А. 

Рудых).   

4.1.2. Тематические педагогические 

советы по проблемам апробации ПС: 

-педсовет «Профессиональный 

стандарт педагога СПО: 

Педагогический контроль и оценка 

освоения образовательной 

программы СПО в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации», март 2018г 

- педсовет «Профессиональный 

стандарт педагога СПО: Создание 

педагогических условий для развития 

учебной группы – требования к 

организации воспитательной 

работы», ноябрь.2018г 

4.1.3. Инструктивно-методические 

совещания по проблемам апробации 

ПС: 

-инструктивно-методическое 

совещание «ПС: Ведение 

документации, обеспечивающей 

реализацию программ учебных 

Программа 

семинаров, доклады 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

педагогических 

советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

инструктивно-

методических 

совещаний 
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дисциплин (модулей) СПО». 

-инструктивно-методическое 

совещание «ПС: Разработка и 

обновление рабочих программ 

учебных, дисциплин (модулей) 

СПО», (отв. Замдиректора по УМР 

С,М. Прохоренко), сентябрь 2018 г. 

-инструктивно-методическое 

совещание «ПС: Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

разработку программно-

методического обеспечения, ведение 

и порядок доступа к учебной и иной 

документации» (отв. Замдиректора 

по УМР С.М. Прохоренко), февраль 

2018 г.; 

-инструктивно-методическое 

совещание «ПС: Разработка и 

обновление учебно-методического 

обеспечения учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

программ СПО, в том числе 

оценочных средств для проверки 

результатов их освоения» (отв. 

Замдиректора по УМР С,М. 

Прохоренко), апрель 2018 г. 

4.2. Организовано неформальное 

дополнительное образование 

педагогов соответственно 

персонифицированным планам: 

4.2.1. Организация открытых уроков, 

мастер-классов: 

-открытый урок «Использование 

интерактивных методов обучений  

как необходимое условие 

формирования компетенций   

бухгалтера (на примере УД Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности)», Г.Ф. Печурина; 

открытый урок «Проблемные  

ситуации как способ формирования 

общих и профессиональных 

компетенций юриста» (на примере 

учебной дисциплины Право), С.М. 

Базуркова; 

 -мастер-класс «Игровые технологии 

как эффективный способ 

формирования профессиональных и 

общих компетенций продавца  (на 

примере учебной практики), Т.Г. 

Соклакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

разработки уроков, 

мастер-классов 
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- открытый урок «Современные 

образовательные технологии 

организации учебной деятельности 

студентов на уроках истории», Н.В. 

Кубенко 

5. Обобщение опыта 

ГАПОУ ИО «ИТК 

по апробации 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

5.1. Представлен опыт ГАПОУ ИО 

«ИТК» применения 

профессиональных стандартов по 

должностям «Инженер - 

электроник», «Лаборант - 

электроник» на вебинаре для ПОО 

Иркутской области (замдиректора по 

ИКТ П.И.Барташевский) 

5.3. Представлен опыт  ГАПОУ ИО 

«ИТК» по формированию 

компетенций педагогов 

«Байкальский международный 

образовательный салон -2018» 

Круглый стол по формированию 

компетенций педагогов «Выпускник 

– предприниматель: миф или 

реальность?» 

5.4. «Байкальский международный 

образовательный салон -2018» - 

участие в работе проектировочной 

площадки 

«Развитие кадрового потенциала 

учреждений СПО» 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» 

(http://итк.образован

ие38.рф/about/experi

ment/praktika_i_trudo

ustrojstvo7 

Апробация 

профессионального 

стандарта. 

Презентация « Опыт 

применения ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

профессиональных 

стандартов по 

должностям 

«Инженер - 

электроник», 

«Лаборант - 

электроник» 

  

На решение задачи профессионального становления начинающих 

педагогов  направлен проект «Наставник и начинающий педагог». В 2018 

году определены принципы и основные составлявшие системы 

наставничества в колледже; начинающие педагоги закреплены за опытными 

преподавателями; определена  персональная  потребность начинающих 

педагогов в повышении квалификации; разработаны персонифицированные 

планы устранения несоответствий компетенций педагогов требованиям 

профессионального стандарта; организовано обучение педагогов в Школе 

начинающего педагога.  

Актуальной задачей Программы развития колледжа является 

«Разработка и внедрение системы механизмов освоения всеми студентами 

колледжа предпринимательской компетенции на уровне требований 

стандартов WorldSkills посредством использования всех образовательных и 

материально-технических ресурсов учреждения». В 2018 году разработан 

проект «От предпринимательской идеи до успешного бизнеса», в учебные 

планы образовательных программ  включена вариативная учебная 

дисциплина «Организация предпринимательской деятельности», проведен 

методический семинар по формированию предпринимательской 

компетенции студентов, организовано проведение Недели 

предпринимательства в колледже  (Таблица 3). 
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                                                                                                                          Таблица 3 
Мероприятия Недели предпринимательства  

 ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» (2018 г.)  

                                                                                                                             

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Викторина « Предпринимательство – основа 

современной экономики» 

Психологическое тестирование «Я – 

предприниматель?!» 

Конкурс визитных карточек предпринимателя 

12 ноября 

2018г. 

Е.Н. Неявко 

Е.В. Лубнина 

А.А. Алтаева  

2 Деловая игра «Как организовать собственное 

дело?» 

Мастер – класс  «Создай сладкий букет!» 

   

13 ноября 

2018г. 

Н.И. Полежаева 

Т.Г. Соклакова 

3 Конкурс  студенческих бизнес-проектов «От идеи 

до победы в WorldSkills» 

Мастер-класс «Презентация бизнеса в социальных 

сетях» 

14 ноября 

2018г. 

Е.Н. Пахалова 

Г.А. Якшина 

4 Продолжение конкурса студенческих  бизнес-

проектов «От идеи до победы в WorldSkills  » 

Мастер – класс «Декоративная упаковка подарков -  

сделай сам!» 

 

15 ноября 

2018г. 

Е.Н. Пахалова 

Г.И. Данилова 

5. Круглый стол «Молодежь и 

предпринимательство». Встреча с представителями 

фонда «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской 

области», АНО «Центр развития и поддержки 

предпринимательства» г. Иркутска, выпускниками-

предпринимателями. 

Подведение итогов Недели предпринимательства. 

16 ноября 

2018г. 

С.М. 

Прохоренко 

О.А. Рудых 

 

В 2018 году на базе колледжа продолжил работу  Базовый центр 

содействия трудоустройству выпускников СПО Иркутской области (БЦСТВ), 

созданный по распоряжению министерства образования Иркутской области  

(Рас.№249-мр от 31.03. 2015г.): осуществлен  мониторинг трудоустройства в 

Иркутской области выпускников профессиональных  образовательных 

организаций СПО; аналитическая информация  о трудоустройстве 

выпускников представлена министерству образования Иркутской области. С 

целью содействия успешному трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций СПО  Иркутской области 

на  официальном сайте ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

размещена подборка  информационно - методических материалов.  

Педагоги колледжа принимали участие в  международных, 

российских  и региональных научно-практических  конференциях;   

опубликовано 12 статей по различным проблемам образовательной 

деятельности и 8 методических разработок уроков, учебных занятий с 

применением современных технологий обучения  (Таблица 4). 
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                                                                                                                  Таблица 4 

Сведения о публикациях педагогов (2018  год) 

№ 

п/п 

ФИО Тема публикации Кол-во 

стр 

1.  Е.В. Лубнина Использование современных подходов к контролю 

и оценке умений, знаний и общих компетенций 

студентов как требование профессиональных 

стандартов преподавателя СПО // «Современные 

тенденции развития системы образования»: 

Материалы Международной НПК -  Чебоксары: ИД 

«Среда» 

4 

2.  Л.В. Усова Развитие и поддержание познавательного интереса 

у учащихся в ходе учебно-воспитательного 

процесса»  

сайт infourok.ru 

3 

3.  Л.В. Усова  «Сборник практических заданий по дисциплине 

Иностранный язык»  

 сайт infourok.ru 

38   

 

4.  Г.А. Якшина Мастер- класс по формированию общих 

компетенций студентов с использованием ИКТ 

«Социальные сети. Эффективный способ 

продвижения бизнеса» //В электронном сборнике 

Всероссийской НПК “ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: 

ПУТИ РАЗВИТИЯ” (РИНЦ), ISBN: 978-5-6041731-

4-5 Ссылка о размещении  статьи на  

сайте https://emc21.ru/stati-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-innovatsii-v-nauke-puti-

razvitiya-rints/ 

3 

5.  Н.С. Батурина Методическая разработка урока. Кейс как 

эффективный метод формирования компетенций 

бухгалтера (на примере МДК Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации)» статья в сборнике 

МОИОГАУ ДПО ИО РИКП и НПО 

4 

6.  О.А. Краснова Проектно-исследовательская деятельность как одна 

из форм формирования профессиональных 

компетенций студентов колледжа" На сайте edu-

time.ru Web-адрес публикации http://edu-

time.ru/pub/106666   

4 

7.  Е.А. Шелепова Научно-методическая работа в образовательной 

организации”// НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» (на сайте https://ped-library.ru 

)  

3 

8.  Г.Ф. Печурина Деловая игра как эффективный метод 

формирования компетенций бухгалтера»// в 

электронном сборнике Образовательного центра 

«Лучшее решение» ISBN:978-5-9908210-3-3 

4 

9.  О.А. Краснова  «Активные методы обучения как способ 

повышения эффективности образовательного 

процесса» в рамках IX Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к 

5 

https://emc21.ru/stati-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsii-v-nauke-puti-razvitiya-rints/
https://emc21.ru/stati-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsii-v-nauke-puti-razvitiya-rints/
https://emc21.ru/stati-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsii-v-nauke-puti-razvitiya-rints/
http://edu-time.ru/pub/106666
http://edu-time.ru/pub/106666
https://ped-library.ru/
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практике», Иркутский аграрный техникум 

10.  Л.П. Абрамова  

  

Публикация методической разработки. Статья 

«Использование дифференцированного подхода в 

целях реализации образовательных программ в 

пенитенциарном учреждении при обучении 

химии»,  Проект «Инфоурок» г.Смоленск 

 

11.  Т.С. Внучкова     Публикация методической разработки. Статья 

«Педагогические технологии используемые для 

реализации ФГОС ООО в исправительных 

учреждениях»,  Проект «Инфоурок» 

г.Смоленск   

infourok  

12.  Т.С. Внучкова    Публикация методической разработки. Статья 

«Педагогические технологии используемые для 

реализации федерального компонента 

образовательного стандарта  в исправительных 

учреждениях»,  Проект «Инфоурок» 

г.Смоленск   

infourok 

13.  Т.Л. Вокина    Публикация методической разработки. Открытый 

урок химии в 8 классе «Оксиды», Проект 

«Инфоурок»  г.Смоленск 

infourok 

14.  Т.С. Внучкова    Публикация статьи «Особенности преподавания 

физики в учебно-консультационных пунктах при 

исправительных учреждениях» 

в сборнике трудов XVI НПК «Обучение физике и 

астрономии в общем и профессиональном 

образовании»,   Сборник трудов XVI НПК 

«Обучение физике и астрономии в общем и 

профессиональном образовании», стр.75-78,  ИГУ, 

г. Иркутск 

 

4 

15.  В.В. 

Дорошенко  

 .Публикация статьи в международном научном 

журнале «Молодой ученый» №22, 

https://moluch.ru/archive/208/50997   

2 

16.  Л.А. Фадеева   Публикация методической разработки «Способы 

решения уравнений высших степеней» (9 класс),  

Проект «Инфоурок» 

г.Смоленск 

infourok 

17.  С.А. 

Шимилина  

 Публикация методической разработки урока по 

астрономии «Расширяющаяся Вселенная», 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

infourok 

18.  Л.П. Абрамова   Публикация методической разработки 

«Интеллектуальное казино «Таблицу Менделеева я 

знаю наизусть», сайт infourok.ru 

infourok 

19.  Л.А. Фадеева   Публикация методической разработки 

внеклассного мероприятия по математике в 8 

классе «Самый умный математик»,  сайт infourok.ru   

infourok 

20.  О.В. Бутакова    Публикация материала "Рабочая программа  по 

английскому языку для старшей школы»,  СМИ 

«Педагогический мир» 

infourok 

                                                                      

В соответствие с единой методической темой работы педагогического 

коллектива «Качество деятельности педагога как основа достижения 

заданных результатов образовательного процесса» в 2018 году опыт 
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использования  современных технологий обучения  был представлен на 14 

открытых уроках и  мастер-классах (Таблица 5). 
          

Таблица 5 
Сведения об открытых уроках и мастер-классах педагогов (2018 год) 

 

№ п/п Тема урока ФИО педагога 

1 

Открытый урок  «Проблемные  ситуации как способ 

формирования общих и профессиональных 

компетенций юриста» (на примере учебной 

дисциплины «Право») 

Базуркова С.М. 

2 

Открытое практическое занятие «Формирование 

профессиональных и общих  компетенций на 

практическом занятии  «Работа на контрольно - 

кассовой машине «АМС-100». 

Соклакова Т.Г. 

3 
  Открытый урок по химии в 11 классе «Лекарства» 

 

 

Вокина Т.Л. 

 

4 
Открытый урок по химии в 11 классе «Глюкоза – 

альдегидоспирт» 
Тарбеев Н.А. 

5 
Открытый урок по алгебре в 9 классе «Решение 

квадратных уравнений» 
Садкова О.С. 

6 

Открытый урок по алгебре в11 классе «Решение 

тригонометрических  уравнений методом замены 

переменной» 

Сандакова Ю.А. 

7 
Открытый урок по химии в 11 классе «Карбоновые 

кислоты, их роль в природе и жизни человека» 
Абрамова Л.П. 

8 

 

Мастер –класс  «Применение  средств мультимедио на 

уроках географии»  на VII Региональной НПК 

преподавателей и учителей пенитенциарной системы,  

ГАПОУ ИО «ИТК», 13.12.2018 

Дорошенко В.В. 

9 

Мастер–класс «Формирование навыков 

самообразовательной деятельности обучающихся на 

уроках химии через использование информационных 

технологий»    на VII Региональной НПК 

преподавателей и учителей пенитенциарной системы,  

ГАПОУ ИО «ИТК», 13.12.2018 

Абрамова Л.П. 

10 

Мастер–класс «Фонетика. Не так сложно, если 

интересно», на VII Региональной НПК преподавателей 

и учителей пенитенциарной системы,  ГАПОУ ИО 

«ИТК», 13.12.2018 

Харюткин В.В. 

11 

Мастер–класс «Повышение мотивации к учению путем 

использования технологии развития критического 

мышления на уроках английского языка», на VII 

Региональной НПК преподавателей и учителей 

пенитенциарной системы,  ГАПОУ ИО «ИТК», 

13.12.2018 

Бутакова О.В. 

12 
Мастер–класс «Проектно – исследовательская 

внеурочная деятельность в условиях пенитенциарной 
Фадеева  Л.А. 
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Раздел 3.  СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Структура подготовки 
 

Программой  развития  ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023  определена   

миссия  учреждения: обеспечение  кадровых потребностей торгово-

экономической отрасли Иркутской области специалистами, обладающими 

высоким уровнем профессиональной компетентности, активностью, 

предприимчивостью, являющимися социально ответственными личностями и 

носителями духовно-нравственных ценностей российского народа. 

В соответствии с   реализуемой  колледжем миссией структура и 

объемы подготовки обучающихся    формируются с учетом  кадровых 

потребностей  регионального рынка труда и соответствуют 

государственному заданию,  установленному министерством образования 

Иркутской области на 2018 год.   

      Колледж ведет подготовку в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности  по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования в учебно-консультационных пунктах 

(далее-УКП) при исправительных колониях и следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской области,  

а также  по основным профессиональным   образовательным программам 

среднего профессионального образования  по очной и заочной формам 

обучения на бюджетной и платной основе: 

    - по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир; 

     - по программам подготовки специалистов среднего звена: 

38.02.04 Коммерция (торговля);  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (торговля).  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

системы» на VII Региональной НПК преподавателей и 

учителей пенитенциарной системы,  ГАПОУ ИО 

«ИТК», 13.12.2018 

13 

Мастер–класс «Социальное партнерство в рамках 

празднования «Дня Матери»» на VII Региональной 

НПК преподавателей и учителей пенитенциарной 

системы,  ГАПОУ ИО «ИТК», 13.12.2018 

Моисеева О.С. 

Перегуда С.Г. 

14 

Мастер–класс «Интеллектуально – познавательная 

игра «Математическое поле чудес»» на VII 

Региональной НПК преподавателей и учителей 

пенитенциарной системы,  ГАПОУ ИО «ИТК», 

13.12.2018 

Черенцова И.В. 
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29.02.04 Конструирование, моделирование  и технология швейных изделий. 
 

Таблица 6 

Структура подготовки  обучающихся  колледжа 

 

Код 

реализуемых 

ОП 

Наименование 

реализуемых 

ОП  

Уровень 

подготов-ки 

Форма 

обучени

я 

Срок 

обуче-

ния 

Образовате

льный 

уровень 

приѐма 

 Общее образование  Основное  

общее (5-9 

кл.) 

Очная 5 лет  

 Общее образование  Среднее 

общее (10-12 

кл,) 

Очная 3 года  

38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир 

 Очная 2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

38.02.04 Коммерция (торговля) Базовая 

подготовка 

Очная 2 г.10 

мес.   

Основное 

общее 

образование 

38.02.04 Коммерция (торговля) Базовая 

подготовка 

   Очная 1 г.10 

мес. 

Среднее 

общее 

образование 

38.02.04 Коммерция (торговля) Базовая 

подготовка 

Заочная 4 г. 3 

мес. 

Основное 

общее 

образование 

38.02.04 Коммерция (торговля) Базовая 

подготовка 

  

Заочная 

2 г. 

10мес. 

Среднее 

общее 

образование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

Углублѐнная 

подготовка 

Очная 2 г. 

10мес. 

Среднее 

общее 

образование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

Базовая 

подготовка 

Очная 1 г. 

10мес. 

Среднее 

общее 

образование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

Базовая 

подготовка 

Заочная 2 г. 

10мес. 

Среднее 

общее 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Базовая 

подготовка 

Очная 2 г. 10 

мес. 

Основно е 

общее 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Базовая 

подготовка 

Заочная 2 г. 10 

мес. 

Среднее 

общее 

образование 

 

По состоянию на 01.01.2019 года контингент обучающихся колледжа 

составляет 1137 человек (на 01.01.2018 г.-1130 чел.), в том числе: 

- студентов очной формы обучения, обучающихся по ОПОП СПО  – 374 

чел. (на 01.01.2018-361 чел.); 
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- студентов заочной формы обучения, обучающихся по ОПОП СПО – 235  

чел. (на 01.01.2018-264 чел.);  

- обучающихся в УКП при ИК – 528 чел. (на 01.01.2018-505 чел.). 

Контингент  обучающихся  колледжа  по образовательным программам 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, движение контингента в 2018 году  представлен в таблицах 

(Таблицы 7,8). 
 

Таблица 7 

Контингент обучающихся на 01.01.2019 

                                                         
Код 

реализуе-

мых ОП  

Наименование 

реализуемых                

ОП  

Уровень 

подготовк

и 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обучения 

Кол-во 

человек 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.01.02 

 

Продавец, контролѐр-

кассир 

 очная 2 г. 10 мес. 
70 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

углублѐнна

я 

подготовка 

 

очная 

 

2 г. 10 мес. 19 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

базовая 

подготовка 

 

очная 

 

1 г. 10 мес. 50 

38.02.04 Коммерция (торговля) базовая 

подготовка 

 

очная 

 

1 г. 10 мес. 
49 

38.02.04 Коммерция (торговля) базовая 

подготовка 

 

очная 

 

2 г. 10 мес. 
73 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

базовая 

подготовка 

очная  

2 г. 10 мес. 113 

38.02.04 Коммерция (торговля) базовая 

подготовка 

заочная 4 г.  3 мес. 
74 

38.02.04 Коммерция (торговля) базовая 

подготовка 

заочная 2 г. 10 мес. 
46 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

базовая 

подготовка 

заочная  

2 г. 10 мес. 42 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(торговля) 

базовая 

подготовка 

заочная  

4 г.  3 мес. 9 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

базовая 

подготовка 

заочная  

2 г. 10 мес. 60 

29.02.04 Моделирование, 

конструирование и 

технология швейных 

изделий 

базовая 

подготовка 

заочная  

3 г. 10 мес. 
4 

Образовательные программы общего образования 

 Общее образование основное 

общее 

образовани

е 

очная  

5 лет 
138 
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 Общее образование среднее  

общее 

образовани

е 

очная  

3 года 
390 

Всего:  1137 

 

 

Таблица 8 

Движение контингента обучающихся по ОПОП  СПО  

с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. 

 

Код 

специа

льност

и 

(профе

с 

сии) 

Специальнос

ть 

(профессия) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол

-во 

на 

01.0

1.28 

г., 

чел. 

Кол

-во 

отч

исл.

, 

чел. 

Кол

-во 

зач

исл.

, 

чел. 

Вы

пус

к, 

чел

. 

Кол-

во на 

01.01

. 

2019 

г., 

чел. 

Кол-

во 

на 

01.0

1.20

18 

г., 

чел. 

Кол

-во 

отч

исл.

, 

чел. 

Кол

-во 

зач

исл.

, 

чел. 

Вы

пус

к, 

чел. 

Кол-

во на 

01.01

.2019 

г., 

чел. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 

 

 

Продавец, 

контролер-

кассир 

73 7 28 24 70 - - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.0

4 

 

Коммерция 

(торговля) 

 (базовая 

подготовка) 

126 6 52 50 122 112 17 39 14 120 

38.02.0

1 

 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет 

(торговля)  

(углубленная 

подготовка) 

39 3  17 19 - - - - - 

38.02.0

1 

 

 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет  

(торговля) 

 базовая 

подготовка 

25 0 25 - 50 71 15 16 21 51 

40.02.0

1 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

(базовая 

подготовка) 

98 15 53 23 113 71 4 19 26 60 
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29.02.0

4 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий   

(базовая 

подготовка) 

 

     10 6   4 

 Итого 361 31 158 114 374 264 42 74 61 235 

 

*Примечание. В общее число отчисленных и зачисленных включены 

студенты, переведенные с одной специальности на другую. 

 

Контингент обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на очном отделении в течение 2018 года   

увеличился на 3,5 %,  в том числе: 

- на 15,3% увеличился контингент студентов, обучающихся по  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, т.к. в 

2018 году успешно продолжен набор абитуриентов по указанной 

специальности для обучения на бюджетной основе и сформирована  учебная 

группа, получающая образование по указанной специальности на платной 

основе; 

- значительно сократилось (на 51,3%) количество студентов, обучающихся  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки со сроком обучения 2 года 10 месяцев в связи с тем, 

что в 2017 году приостановлен набор абитуриентов  на указанную 

образовательную программу и осуществлен набор абитуриентов на обучение 

по указанной специальности  на базовый уровень подготовки со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев. 

Количество отчисленных студентов в 2018 году по сравнению с 

показателем  прошлого  года сократилось на 23 % и составило  30 человек (в 

2017 году-39 человек).  Наибольшее количество  студентов отчислено:  

- из числа обучающихся по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения - 15 человек, в том числе: 1 человек- в 

порядке перевода в другую ПОО; 11 человек –по собственному желанию, в 

т.ч. 5 человек - из числа обучающихся на платной основе; 3 человека- за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- из числа обучающихся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир - 7 человек, в том числе: 6 человек - по собственному желанию, 1 

человек - за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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  В целом, количество отчисленных в 2018 году студентов очного 

отделения  составило 8%, что на 2,8 % ниже показателя  прошлого года 

(10,8%). 

Основные причины отчисления студентов очного отделения: 

собственное желание;  семейные обстоятельства, связанные с переездом в 

другие регионы,   трудным материальным положением, невозможностью 

совмещать работу и обучение в колледже;  перевод в другую ПОО;   

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

Общий контингент студентов заочного отделения в течение отчетного 

года снизился на 9% (264 человек на 31.12.2017 г., против 235 человек на  

01.12. 2018 г.).   

На бюджетной основе обучается 129 студентов (55%), что на   5% ниже 

по сравнению с предыдущим периодом.  

Контингент студентов, обучающихся на платной основе, снизился на 

17%, и составляет 106  человек   (45%). Уменьшение контингента 

обусловлено прежде всего снижением количества абитуриентов, желающих  

обучаться  на платной основе. 

За отчетный период с заочного отделения выбыло 42 человека. Из 

контингента студентов, обучающихся на бюджетной основе, отчислено 15 

человек: из них 1 - за невыполнение учебного плана,  3 – в связи с невыходом 

из академического отпуска, 11 - по собственному желанию.  

Из числа студентов, обучающихся на платной основе, отчислены 27 

человек: 15 - за систематическое нарушение порядка оплаты за обучение (55 

% от количества отчисленных), 1 - в связи с невыходом из академического 

отпуска; 11 человек - по собственному желанию в связи с различными 

семейными обстоятельствами.  

Доля студентов, отчисленных с заочного отделения,  составила 16%. 

Основные причины отчисления – переезд в другой город в связи  с 

переменой места жительства либо в связи с перспективой трудоустройства. 

В качестве мер, применяемых для  сокращения количества отчисления 

студентов, колледж осуществляет:  переводы студентов с платного обучения 

на бюджетное в соответствии  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 июня 2013 года №443 «Об утверждении 

порядка и случаев  перехода  лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного  

обучения на бесплатное»;  снижает оплату студентам, находящимся в 

трудном материальном положении; осуществляет переводы студентов очного 

отделения  на заочное, с одной специальности на другую; проводит 

консультации для студентов, испытывающих затруднения при освоении 

образовательных программ; предоставляет студентам возможность обучаться 

по индивидуальным учебным планам. В 2018 году на  очном и заочном 

отделении   по индивидуальным учебным планам обучались 19 студентов в 

связи с необходимостью ухода за ребенком, производственной 

необходимостью и другими жизненными обстоятельствами. 
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Контингент обучающихся в УКП при  ИК в  отчетном периоде с 

01.01.2018г. по 01.01.2019 г. увеличился на 10 %  и составил 528 человек. 

                                        
Таблица 9                                                                        

Движение контингента обучающихся УКП при ИК 

 с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. 

                                                                                     
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

Кол-во 

человек  

на 

01.01.2018 

Количество 

человек  

зачислено 

Количество 

человек  

отчислено 

 

 

Кол-во 

человек  на 

01.01.2019 
в 

течение 

года 

набор 

на 

01.09. 

2018г. 

в  

течение 

года 

 

выпуск 

1. Основное общее 

образование 

127 30 107 99 27 138 

2. Среднее общее 

образование 

377 64 92 55 88 390 

 ВСЕГО: 504 94 199 154 115 528 

 

В течение 2018  года  отчислено 154 человека. Из них: по причине 

освобождения – 54 человека (в том числе по УДО – 36 человек), в связи с  

переводом в другие исправительные учреждения (КП, АВК и т.д.) – 93 

человека, по медицинским показаниям – 7 человек (в том числе 1 человек – 

по причине смерти).  

В рамках задачи  «Расширение спектра оказываемых дополнительных 

образовательных услуг для детей и взрослых в соответствие с тенденциями 

социально-экономического развития региона и индивидуальными запросами 

населения»   Программы развития ГАПОУ ИО «ИТК»  на 2018 – 2023 гг.   

специалистами отделения дополнительного образования в 2018 г.   

разработаны  Правила приема слушателей отделения дополнительного 

образования в 2018 г., составлены сметы расходов на оказание услуг по 

реализуемым образовательным программам.  

С целью создания банка учебно – методических разработок по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП) и основным 

программам профессионального обучения (ОППО) с учетом потребностей 

потребителей в течение текущего периода были сформированы комплекты 

учебно – программной документации по всем реализуемым  программам, 

разработаны учебно – методические пособия. С целью создания 

организационных условий для реализации основных программ 

профессионального обучения по профессиям «Продавец 

непродовольственных товаров», «Портной» в 2018 г. были  заключены 

договоры с  «ОАО Ателье Экспресс», ООО «Интерьер» о практическом 

(производственном) обучении слушателей отделения дополнительного 

образования на предприятиях г. Иркутска.  

 Для  организации итоговой аттестации  слушателей по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки к 
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участию приглашались представители  предприятий г. Иркутска. 

Предложения работодателей по совершенствованию  содержания программ 

обучения будут учитываться в дальнейшем процессе реализации программ 

отделения дополнительного образования. В течение 2018 г. к организации и 

осуществлению учебного процесса по образовательным программа ДПП и 

ОППО привлекались высококвалифицированные  специалисты  ООО 

«Ателье Экспресс». 

В рамках проектов «Маркетинг услуг дополнительного образования», 

«Дополнительное образование - студентам» Программы развития ГАПОУ 

ИО «ИТК»  на 2018 – 2023 гг.  отделением дополнительного образования в 

отчетный период  реализованы  на платной основе   дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, основные программы  профессионального обучения: 

1. Программы повышения квалификации (срок обучения от 16 часов): 

1.1. «Компьютерный учет в торговле»; 

1.2. «1С: Бухгалтерия»; 

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

1.4. «Основы предпринимательской деятельности». 

2. Программы профессиональной переподготовки (срок обучения от 

250 час.): 

2.1.«Конструирование и технология швейных изделий»; 

2.1.«Технология изготовления швейных изделий». 

3. Основные программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки (срок обучения – от 1 месяца): 

3.1. «Портной»,  2 разряд; 

3.2.  «Продавец непродовольственных товаров»,  3 разряд; 

4. Основные программы профессионального обучения 

профессиональной переподготовки (срок обучения – от 1 месяца): 

4.1. «Портной»,  2 разряд. 

5. Основные программы профессионального обучения в рамках 

профессиональных модулей основных профессиональных образовательных 

программ:  

5.1. ПМ «Выполнение работ по профессии «Продавец 

продовольственных товаров»; 

5.2. ПМ «Выполнение работ по должности «Кассир». 
Таблица 10 

Структура подготовки слушателей по основным программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам 

 

Код основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Название образовательной программы Форма обучения 

Дополнительные профессиональные программы 

а) программы повышения квалификации рабочих, служащих (от 16 час.) 

38.02.04 Компьютерный учет в торговле Очная 

40.02.01 Организация договорно – правовой работы на Очная 
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предприятии 

38.02.01 1 С: Бухгалтерия Очная 

38.02.04 Основы предпринимательской деятельности Очная 

б) программы профессиональной переподготовки 

29.02.04 Конструирование и технология швейных 

изделий 

Очная 

29.02.04 Технология изготовления швейных изделий Очная 

Основные программы профессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

16909  Портной 2 разряда Очная 

17192 Продавец непродовольственных товаров 3 

разряда 

Очная 

б) программы профессиональных модулей 

38.02.01 ПМ «Выполнение работ по должности 

«Кассир» 

Очная 

29.02.04 ПМ «Выполнение работ по должности 

«Портной» 

Очная 

38.02.04 ПМ «Выполнение работ по должности «Продав  

ец продовольственных товаров» 

Очная 

а) программы переподготовки рабочих и служащих 

16909  Портной 2 разряда Очная 

 

В отделении дополнительного образования по состоянию на 01.01.2019 

года  обучается  188 чел. (на 01.01.2018 г-101 чел.), в том числе: 

- слушателей отделения дополнительного образования  по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации – 187 чел. (на 

01.01.2018 г.  -  101 чел.); 

- слушателей отделения дополнительного образования  по основным 

программам профессионального обучения – 1  чел. (на 01.01.2018 г.  – 0 чел.). 

 
Таблица 11 

Контингент  обучающихся    по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения 
 

Дополнительные профессиональные программы 

38.02.04 Компьютерный учет в 

торговле 

повышение 

квалификац

ии 

Очная 72 час. 

90 

38.02.01 1 С: Бухгалтерия П   

овышение 

квалификац

ии 

Очная 72 час. 

73 

40.02.01 Организация договорно 

– правовой работы на 

предприятии 

повышение 

квалификац

ии 

Очная 72 час. 

24 

Основные программы профессионального обучения 

17192 Продавец 

непродовольственных 

профессиона

льная 

Очная 1040 час. 
1 
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товаров 3 разряда подготовка 

ВСЕГО: 188 

 

Выполнение государственного задания на 2018 год 

Государственное задание № 378, установленное ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» на 2018 год выполнено по всем 

видам государственных услуг. 

1.Показатели объема государственных услуг по реализации   

образовательных программ среднего профессионального образования –

программ подготовки специалистов среднего звена  выполнены на 100%: 

 - по специальностям очной формы обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего 

общего образования;  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования;  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования; 

- по специальности заочной формы обучения: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего 

общего образования. 

           Показатели объема государственных услуг по реализации   

образовательных программ среднего профессионального образования –

программ подготовки специалистов среднего звена  перевыполнены в 

пределах допустимого возможного отклонения (не более 5%): 

        - по специальности очной формы обучения: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения(+1,2%); 

      - по специальностям заочной формы обучения:  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования    

(+2,4%); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего 

общего образования (+2,5%). 

         2.Показатели объема государственных услуг по реализации   

образовательных программ среднего профессионального образования –

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  выполнены 

на 101,5% (в пределах допустимого возможного от отклонения), показатели 

качества – на 100%. 

          3.Показатели объема государственных услуг по реализации  основных 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования 

перевыполнены в пределах допустимого возможного отклонения (не более 

5%): 

 - основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (+2,2%); 

    - основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (+0,8%). 

       4.Показатель, характеризующий качество работы при проведения 

общественно-значимых мероприятий  в сфере образования, науки и 
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молодежной политики выполнен на 100%; показатель, характеризующий 

объем работы - на 100%. 

Комиссия по самообследованию отмечает, что сформированные в 

колледже структура  и объемы подготовки  обучающихся в целом 

соответствует установленному учредителем государственному заданию,  

задачам Программы развития колледжа на 2018 -2023 годы  и ориентирована 

на запросы регионального  рынка  труда. 

 

3.2. Содержание подготовки 

 

Оценка качества содержания профессиональной подготовки дана на 

основе анализа  структуры и содержания  реализуемых программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) требованиям ФГОС и 

регионального рынка труда. Основные профессиональные образовательные 

программы представляют собой комплекты учебно - методических 

документов, включающие:  учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

контрольно-оценочные средства, а также учебно - методические  материалы 

по обеспечению аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

студентов (практикумы, учебно-методические пособия по выполнению 

самостоятельной работы). Структура обязательной части реализуемых 

образовательных программ соответствует ФГОС СПО,  включает 

предусмотренные циклы и перечень учебных дисциплин. Содержание 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных  модулей 

соответствует примерным программам и позволяет сформировать 

предусмотренные ФГОС общие и профессиональные компетенции. 

Вариативная часть образовательных программ СПО сформирована с учетом 

запросов работодателей, имеет положительные рекомендации 

представителей работодателей. Контрольно-оценочные материалы 

направлены на оценку освоения выпускниками предусмотренных ФГОС 

СПО компетенций.   

Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами по основным предметам школьного курса и предметам 

вариативной части (факультативы, элективные курсы) с учѐтом 

особенностей контингента обучающихся, находящихся в местах лишения 

свободы. 

3.2.1. Соответствие учебных планов нормативным требованиям 

 

Учебные планы   являются структурными элементами реализуемых  

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования,  регламентируют порядок их реализации, 

разработаны на каждую  специальность/профессию и каждую форму 

обучения, рассмотрены  методическими комиссиями колледжа, утверждены 

директором Учреждения  на весь срок реализации образовательных 
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программ.   

Учебные планы, реализуемые в  2018 году, разработаны  с учѐтом 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, утверждѐнных приказами 

Министерства образования и науки РФ  и зарегистрированных  в Минюсте 

РФ по реализуемым специальностям и профессии;  

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего  профессионального  

образования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

июня 2013г., регистрационный № 28785); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2013г., регистрационный № 

30306); 

 Приказа Министра обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010г. 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего  общего 

образования, образовательных учреждениях НПО/СПО и учебных пунктах». 

При разработке учебных планов учтены: 

 -  методические рекомендации, утверждѐнные Министерством 

образования и науки РФ, министерством образования Иркутской области; 

  распоряжение министерства образования Иркутской области от 

03.10.2013 года № 976-мр «Об организации и проведении учебных сборов с 

обучающимися образовательных организаций профессионального 

образования, расположенных на территории Иркутской области»; 

 Методические рекомендации по разработке основной 

профессиональной образовательной программы и дополнительных 
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профессиональных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методических рекомендаций по разработке основной 

профессиональной образовательной программы и дополнительных 

профессиональных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены министром  образования и науки Российской 

Федерации  22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн);  

 Рекомендаций  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03. 2015 г. 

№ 06-259). 

 Письма Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.02. 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Письма Минобрнауки от 17.03.15г. № 06-259 «О направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с 

учѐтом требований ФГОС и получаемой профессии (специальности)»; 

Учебные планы определяют качественные и количественные 

характеристики образовательных  программ: объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и  семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; виды учебных занятий; распределение форм промежуточной 

аттестации по годам обучения и  семестрам; объѐмные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

(Приложение 1), условия проведения демонстрационного экзамена в 

структуре процедур государственной итоговой аттестации - для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт  

Учебные планы предусматривают изучение учебных циклов: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий 

естественнонаучный цикл, общепрофессиональный и профессиональный 

циклы, разделом государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации, предусмотренной соответствующим ФГОС. 

В учебных планах определены параметры организации 

образовательного процесса: 
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- в учебном плане специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (торговля) объем недельной образовательной нагрузки студентов  

составляет 36 академических часов и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу (в 

соответствии с ФГОС 3+); 

- все виды проводимых учебных мероприятий, требующих 

взаимодействия преподавателя и студента, отражены в объеме часов 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру 

учебного плана; 

- содержание и формы самостоятельной работы студентов 

определяются преподавателем соответственно целям и задачам 

преподаваемой учебной дисциплины или междисциплинарного курса; - 

объем образовательной нагрузки студентов при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 процентов от 

объема, отводимого на учебные циклы образовательной программы 

- общая продолжительность каникул составляет 12 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период. 

Объѐм максимальной недельной нагрузки в учебных планах 

специальностей 38.02.04 Коммерция (торговля), 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, профессии 38.01.02 Продавец, 

контролѐр-кассир составляет  54 часа. Внеаудиторная самостоятельная 

работа  в учебных планах фиксируется по каждой учебной дисциплине и 

МДК, виды самостоятельной работы и распределение времени по видам 

осуществляется преподавателями самостоятельно в рабочих программах.  

Вариативная часть образовательных программ направлена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник и для обеспечения конкурентоспособности в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. Вариативная часть составляет 30 

процентов общего объема учебной нагрузки и сформирована при участии 

представителей работодателей: главного бухгалтера ООО Стандарт 

Филимоновой Т.А., заместителя директора по управлению персоналом ООО 

Стандарт Заря Н.В., главного бухгалтера ООО «Янтарь» Тарасовой Л.Т., 

начальника отдела управления персоналом ООО «Интерьер» Панэчко И.В., 

менеджера по персоналу ООО «Салон Одежды» Лазуткиной О.В., директора 

Благотворительного фонда помощи социально незащищѐнных лиц «Новый 

день» Хроменковой Н.А. 

За счѐт вариативной части включены дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Психология общения», также предусмотрено увеличение 

объѐма часов учебной нагрузки профессиональных циклов.  

В учебном плане ОП СПО по заочной форме обучения обязательный 

объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 160 

академических часов в год; общая продолжительность лабораторно - 

экзаменационных сессий в учебном году составляет 40 календарных дней. 

Для всех форм обучения, за исключением специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учѐт (торговля),  предусмотрено проведение консультаций 
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из расчѐта 4 часа на одного студента в год. Консультации по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (торговля) по очной форме 

обучения запланированы в объѐме 100 часов на весь период обучения, 

предусматриваются за счѐт времени, отводимого на дисциплины и 

междисциплинарные курсы, и проводятся в групповой форме. 

Обязательными компонентами учебных планов  являются учебная и 

производственная практика по соответствующим профессиональным 

модулям, а также преддипломная практика (для специальностей СПО), 

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация.   

Соотношение практической и теоретической подготовки, объем часов и 

соотношение циклов в учебных планах соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Перечень, интенсивность и последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей планируются, исходя из междисциплинарных 

связей, специфики и сложности.  

 Общеобразовательный цикл  учебных  планов, реализуемых  на базе 

основного общего образования, составляет 2952 часа (для профессий СПО) и 

1476 часов (для специальностей СПО),  включая промежуточную 

аттестацию. Данный объем образовательной программы направлен на 

обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования с учетом профиля 

получаемой профессии (специальности).  

Перечень общеобразовательных учебных дисциплин и объем нагрузки 

определен  в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

Общеобразовательный цикл учебных планов подготовки специалистов 

среднего звена включает общие для обязательного изучения учебные 

дисциплины, учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей с учѐтом социально-экономического профиля профессионального 

образования. Общеобразовательный цикл учебных планов программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает блок 

дополнительных учебных дисциплин по выбору студентов, предлагаемых 

Учреждением («Введение в профессию», «Эффективное поведение на рынке 

труда», «Экономика организации»).  

Индивидуальные учебные  проекты запланированы в рамках рабочих 

программ общеобразовательных дисциплин и отражены в учебном плане в 

отдельной графе.  В учебном плане профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется 

рассредоточено, одновременно с изучением дисциплин 

общепрофессионального цикла в течение всего срока обучения. В учебных 

планах специальностей все дисциплины общеобразовательного цикла 

изучаются на первых курсах. 

Промежуточная   аттестация  проводится по общеобразовательным, 
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общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам,  

учебной и производственной практике, профессиональным модулям. 

Промежуточная   аттестация  в форме зачетов и дифференцированных 

зачетов проводится за счет учебного времени, предусмотренного рабочей 

программой. Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачѐты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при 

подсчѐте допустимого количества зачѐтов в учебном году; завершает 

освоение программы по физической культуре дифференцированный зачѐт. 

   Промежуточная аттестация в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного)  проводится  за счет времени, предусмотренного 

ФГОС. Экзамен (квалификационный) проводится при участии 

работодателей. Экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам проводятся при участии преподавателей смежных дисциплин. 

Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике  являются дифференцированные зачѐты. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном плане 

составляет не более 10, экзаменов – не более 8 в учебном году, что 

соответствует нормативным требованиям. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает для профессии 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),  для 

специальности СПО подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы, дипломного проекта), Сроки проведения ГИА 

определены  в учебном плане и календарном учебном графике. По 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский чѐт (торговля) ГИА 

пройдѐт в 2020 году в форме демонстрационного экзамена. 

Регламентируют реализацию учебных планов календарные учебные 

графики на 2018 учебный год, которые содержат информацию об общей 

продолжительности теоретического и практического обучения, 

промежуточной аттестации, каникул и итоговой государственной аттестации.  

Сведения о соответствии учебных планов образовательных программ 

СПО нормативным требованиям представлены в  Приложении 1. 

 

3.2.2. Учебно-методическое сопровождение образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и работодателей  

 

Педагогический коллектив продолжил работу по созданию эффективного 

методического обеспечения аудиторной теоретической и практической 

учебной деятельности студентов,  формированию фонда оценочных средств 

реализуемых образовательных программ. 

Рабочие  программы реализуемых профессиональных образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена разработаны на основе соответствующих 

примерных программ и учебного плана с учетом запросов регионального 

рынка труда, социальной сферы, законодательства. В  сотрудничестве с 

работодателями (Управление ПФР Свердловского района г. Иркутска, ОГАУ 
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СО «Комплексный центр социального обслуживания», ООО "Маяк", ООО 

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

ООО  "Иркутсклегпром") сформирована  вариативная часть  

образовательных программ. 

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей показал, что их содержание и объем учебной нагрузки   

соответствуют требованиям ФГОС. Рабочие  программы и контрольно-

оценочные средства профессиональных модулей имеют положительные 

рекомендации работодателей.  

В 2018 году  разработано 3 учебных пособия по аудиторной учебной 

деятельности и 2 пособия по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов,  9 комплектов контрольно-оценочных средств, 13 учебно-

методических пособий по теоретическим и практическим аудиторным 

занятиям. Для проведения независимой оценки сформированных у 

выпускников профессиональных знаний и умений  разработаны комплексные 

задания в тестовой форме по общепрофессиональным учебным дисциплинам 

реализуемых образовательных программ СПО (Таблица 12). 
 

               Таблица 12 

Перечень учебно - методических материалов, разработанных педагогами колледжа 

(2018 год) 

 

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

стр./печатные 

листы 

1.Методическое обеспечение аудиторной учебной деятельности студентов 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет(торговля) базовая подготовка 

1. УД Основы 

бухгалтерского 

учѐта 

Н.С. 

Батурина 

Учебно-методическое 

пособие по УД «Основы 

бухгалтерского учѐта» 

95/5,93 

38.02.04.  Коммерция (торговля) 

2. МДК.01.03 

Техническое 

оснащение 

торговых 

предприятий 

С.Б. 

Савинкина 

Учебно - методическое 

пособие раздел Охрана 

труда 

28/1,8 

 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

3. МДК 01.01 Право 

социального 

обеспечения 

А.М. 

Кондаурова 

Сборник кейсов по МДК 

01.01   Право 

социального 

обеспечения  

 

35 /2,9 

Итого 158/ 10,6 

2. Комплекты контрольно-оценочных средств 

38.02.04.  Коммерция (торговля) 
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1.  ПМ01.Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

Г.И. 

Данилова 

Н.В. 

Андреева 

С.Б. 

Савинкина 

МДК01.01Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

МДК01.02Организация 

торговли 

МДК.01.03Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

90/6,7 

2.  ПМ.03Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Г.И. 

Данилова 

Н.В. 

Андреева 

 

МДК03.01 Теоретические 

основы товароведения 

МДК03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

92/5,8 

3.  ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Продавец  

продовольственных 

товаров 

Г.И. 

Данилова 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Продавец  

продовольственных 

товаров 

65/4,0 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

4.  ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Н.В. 

Андреева 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

65/4,0 

5.  ПМ.02 Продажа 

продовольственных 

товаров 

Г.И. 

Данилова 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных 

товаров 

63/3,9 

6.  ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

С.Б. 

Савинкина 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

50/3,1 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

7.  УД Уголовное право А.М. 

Кондаурова 

УД Уголовное право 35/2,2 

8.  УД Менеджмент Е.В, 

Лубнина 

УД Менеджмент 38/2,4 

9.  ПМ 01  Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Е.Н. Неявко 

А.М. 

Кондаурова 

ПМ 01  Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

73/4,6 

Итого   571/36,7 

3. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

38.02.04.  Коммерция (торговля) 

1.  МДК.01.03 

Техническое 

оснащение 

торговых 

предприятий 

С.Б. 

Савинкина 

Учебно - методическое 

пособие раздел Охрана 

труда 13/0,81 

2.  ПМ01.Организация 

и управление 

Г.И. 

Данилова 

МДК01.02Организация 

торговли раздел 
10/0,63 
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных 

программ учебно-методической документацией и учебно-методическими 

материалами в настоящее время приближается к 100%. (Таблицы 13, 14).  

Разработанные учебно-методические материалы размещены в локальной сети 

колледжа в свободном доступе студентов и педагогов, в электронном 

варианте на дисках выдаются студентам заочного обучения.  
                                                                                                                                                                    

Таблица 13 

Сводные данные об учебно – методических материалах, разработанных педагогами 

колледжа  (2018 год) 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

 Мерчендайзинг 

 

Итого                                                                                                                                                 

23/1,4 

4.. Другие виды методических материалов 

3.  УД Английский 

язык  

Л.В. Усова УД Английский язык. 

Сборник  ФОС по 

сторонам речи по УД 

Английский язык (сборник 

практических заданий)  

96/6 

4.  УД Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Н.И. 

Полежаева 

УД Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности Сборник 

задач     
 

52/3,3 

Итого   148/9,3 

Всего 900/58 

Наименование методических материалов Разрабо
тано 

педагог

ами в 

2018г. 
шт. 

Фактич
еский 

показат

ель, шт. 

Оснащѐннос
ть, % 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля) углублѐнная подготовка 

Учебно-методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  
25 25 100 

Методические рекомендации по курсовым работам 2 2 100 
Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике 
10 10 100 

Методические рекомендации по практическим аудиторным 

занятиям, учебно-методические пособия по аудиторным 
занятиям 

22 22 81 

Комплекты контрольно-оценочных средств по УД и ПМ/ УД и 

МДК 
22 22 100 

Методические рекомендации по ВКР 1 1 100 
38.02.04.  Коммерция (торговля) 

Учебно-методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

2 37/37 100 

Методические рекомендации по курсовым работам  1 100 

Методические рекомендации по учебной и производственной 
практике 

 4 100 
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Таблица 14 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-

методической документацией на 1.01.2018 года  

Комплекты контрольно-оценочных средств 

 

3 37/37 100 

Методические рекомендации по ВКР 1 1 100 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Учебно-методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 26 100 

Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике 

 3 100 

Методические рекомендации по практическим аудиторным 

занятиям, учебные пособия по аудиторной работе 

 20 80 

Комплекты контрольно-оценочных средств 
 

3 26 100 

Методические рекомендации по ВКР 1 1 100 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

Учебно-методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 34 100 

Методические рекомендации по курсовым работам  3 100 

Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике 

 5 100 

Методические рекомендации по аудиторным практическим 
занятиям 

 32 94 

Учебные пособия, курсы лекций  31 91 

Комплекты контрольно-оценочных средств 3 34 100 

Методические рекомендации по ВКР  1 100 

29.02.04.  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Учебно-методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  

 32 100 

Методические рекомендации по курсовым работам  2 100 

Методические рекомендации по учебной и производственной 
практике 

 13 100 

Методические рекомендации по аудиторным практическим 

занятиям  

1 26 81 

Комплекты контрольно-оценочных средств  32 100 

Методические рекомендации по ВКР  1 100 

Показатели 38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт(торговля) 

базовая 

подготовка 

38.02.04. 

Коммерция 

(торговля) 

базовая 

подготовка 

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения базовая 

подготовка 

29.02.04.  

Конструирование, 

моделирование, 

технология швейных 

изделий 

базовая подготовка 

Количество УД по уч. 

плану 
20 33 26 31 26 

Кол-во ПМ по уч. 

плану 
5 4 3 2 6 

Наличие рабочих 

программ по УД (кол-
во) 

20 33 26 31 26 

Наличие рабочих 

программ по ПМ (кол-
во) 

5 4 3 2 6 
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         Комплекс учебно-методического сопровождения  общеобразовательных 

программ, реализуемых в учебно-консультационных пунктах, соответствует 

нормативным требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  При формировании вариативного компонента 

государственного стандарта общего образования учтена необходимость 

усиления роли дисциплин социально-гуманитарного цикла, способствующих 

формированию активной гражданской позиции, социализации личности 

осужденных, сохранению их физического, психического и духовно-

нравственного здоровья 
 

Наличие рабочих 

программ по учебной и 

производственной 
практикам (да-нет) 

да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

аттестации по УД и 
МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

20/7 33/4 23/3 31/2 26/6 

Наличие КОС для 

аттестации по ПМ 
(кол- во охваченных 

ПМ) 

5 4 3 2 6 

Наличие ФОС для 
текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных 

УД/МДК) 

20/7 
 

33/10 23/3 31/2 26/6 

Кол-во методических 

разработок по 

организации 
самостоятельной 

внеаудиторной  работы 

обучающихся (кол- во 

охваченных УД/ МДК) 

20/7 
 

33/10 23/3 31/2 26/6 

Кол-во методических 

разработок по 

организации 
аудиторной работы 

обучающихся (кол- во 

охваченных УД/ МДК) 

17/7 30/8 233 63 32 

Кол-во методических 
разработок по 

выполнению курсовых 

проектов/курсовых 

работ  

0/2 2 - 3 2 

Кол-во методических 

разработок по ВКР 
1 1 1 1 1 

Другие - 4 3 33 26 
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3.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в рамках реализации 

профессиональных образовательных программ СПО в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки от 14.06. 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» направлена на создание необходимых условий для 

формирования профессиональных и общих компетенций, умений и знаний 

обучающихся, предусмотренных ФГОС. Особенности организации учебного 

процесса отражены в локальных нормативных актах учреждения и учтены при 

планировании учебного процесса. 

 Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

графиком учебного процесса и учебными планами. На основе действующих 

учебных планов составляются расписание учебных занятий, расписание 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, определяется 

педагогическая нагрузка на учебный год. Аудиторные занятия для студентов 

проводятся в соответствии с расписанием. Расписание занятий составляется с 

применением специального программного обеспечения информационной 

системы «Дневник.ру», публикуется на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде. При составлении расписания учебных занятий 

соблюдается норматив учебной нагрузки обучающихся: для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (торговля) - обязательный объем 

составляет 36 академических часов в неделю, включая работу обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и без взаимодействия (самостоятельная 

работа). Для остальных специальностей соблюдается норматив: 54 часа 

максимальной нагрузки, включая 36 часов обязательных аудиторных и 18 

часов самостоятельной работы. Для обучающихся в колледже установлена 6-

ти дневная рабочая неделя. Образовательный процесс проводится в учебных 

кабинетах и лабораториях в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом и графиком соответствующей 

образовательной программы. С целью повышения эффективности освоения 

учебных программ по иностранному языку, информатике, информационным 

технологиям в профессиональной деятельности учебные группы 

численностью свыше 15 человек делятся на подгруппы. 

В процессе освоения образовательных программ предоставляются 

каникулы, которые составляют от восьми до одиннадцати недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период. Данные об 

успеваемости и посещаемости учебных занятий фиксируются в электронном 

журнале информационной системы «Дневник.ру». 

Приоритетным в организации учебного процесса является применение 

эффективных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся, специфике профессиональной подготовки. Учебная 
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деятельность обучающихся организуется в следующих видах: учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар),  самостоятельная работа (выполнение курсовой и выпускной 

квалификационной работы, внеаудиторные самостоятельные работы), учебная 

и производственная практика. 

При проведении занятий преподавателями используются следующие 

активные формы и методы: учебное сотрудничество, деловая и ролевая игра, 

экскурсии в торговые предприятия, решение проблемных ситуаций и 

профессиональных задач, электронные презентации, проектные задания, 

информационно - коммуникационные и личностно-ориентированные 

технологии. Требуемый уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций обеспечивается за счет использования на занятиях учебно-

методических комплексов, разработанных преподавателями колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. С целью оказания помощи 

обучающимся в изучении вопросов, определенных для самостоятельной 

работы по предмету и поэтапного контроля за ее выполнением, а также в 

период промежуточной аттестации преподавателями колледжа проводятся 

консультации (индивидуальные и групповые).  

Организацией учебного процесса предусмотрен текущий контроль 

освоения программ всех предусмотренных учебными планами дисциплин и 

профессиональных модулей, а также промежуточная аттестация 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля определяются самостоятельно преподавателем. Виды и сроки 

промежуточной аттестации студентов регламентируются учебным планом по 

каждой образовательной программе. Промежуточной аттестацией 

предусмотрено проведение 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году. 

Мониторинг учебных достижений студентов осуществляется постоянно, 

результаты мониторинга анализируются в каждом семестре, по окончании 

учебного года. 

Контролирующий компонент учебно-методического комплекса включает 

утвержденные комплекты контрольно-оценочных средств, отражающих 

необходимый объем практических умений в соответствии со стандартными 

требованиями. Многовариантные контрольно-оценочные средства, 

представленные в форме профессиональных задач, производственных 

ситуаций, тестов-процессов, практических работ, используются при 

проведении текущего контроля, дифференцированного зачета по учебной и 

производственной практике, экзамена (квалификационного), проводимых в 

рамках каждого профессионального модуля. 

Одним из видов учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку студентов, является практика. Все виды 

практики проводятся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Общий объем времени на их проведение 

определяется ФГОС и учебным планом. Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом  и календарным учебным 

графиком. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ СПО по 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена являются: 
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учебная практика и производственная практика. Видами практики 

обучающихся, осваивающих ППССЗ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, являются учебная практика и 

производственная практика. Организация практики в колледже 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от  18.04.2013 г.  №  291 «Об  утверждении  Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

Организация и проведение учебной практики студентов, осваивающих 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии Продавец, контролер-кассир и студентов, осваивающих 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Коммерция (торговля) по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии продавец продовольственных товаров»  осуществляется 

в учебных мастерских продовольственных и непродовольственных товаров.  

           Имеющиеся в учебных мастерских  средства обучения: электронное 

весоизмерительное оборудование, современные виды контрольно-кассовой 

техники, натуральные образцы продовольственных и непродовольственных 

товаров по всем группам товаров, компьютеры и медиаустановки, 

электронные учебные материалы, электронные презентации, 

разрабатываемые ежегодно практические пособия, - отвечают требованиям 

образовательных стандартов и способствуют успешной реализации рабочих 

программ учебной практики. 

Организация и проведение учебной практики для студентов, 

осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена, 

осуществляется в кабинетах информационных технологий, оборудованных 

современной компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

колледжа и к сети Интернет. Производственная практика проводится на 

предприятиях работодателей  на основании заключенных договоров.  

 

Раздел 4. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
4.1. Кадровое обеспечение  подготовки выпускников 

 

Штат педагогических работников в 2018 году был полностью 

укомплектован.  В реализации общеобразовательных программ и  

образовательных программ СПО были заняты 52 преподавателя и 3 мастера 

производственного обучения,  в том числе преподаватели - внутренние 

совместители – 8 человек, преподаватели - внешние совместители – 5 

человек. Из 55 педагогических работников 53 человека  имеют высшее 

профильное образование, среднее специальное образование имеют 2 мастера 

производственного обучения. Все педагогические работники имеют 

профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую 
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требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами государственного 

образца об уровне образования и квалификации.   

 За добросовестный труд педагоги колледжа отмечены отраслевыми и 

государственными наградами, имеют почетные звания, грамоты:  звание 

«Заслуженный учитель РФ» присвоено 1 педагогу, орденом «Знак почета» 

награжден 1 педагог, значком «Отличник народного просвещения» - 2 

педагога, нагрудным знаком «Почетный работник НПО» - 4 педагога,, 

Почетный работник СПО» - 3) педагога, «Почетный работник общего 

образования РФ» - 2 педагога,   почетными грамотами и благодарностями 

Министерства образования и науки РФ – 11 педагогов. Степень кандидата 

наук присвоена 3 педагогам. 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, составляет 19 

человек (34,5%),  первая квалификационная категория -  19 человек (34,5%). 

Не аттестованы  14 педагогов (31%), которые проработали в занимаемой 

должности менее 2лет.  В 2018 году аттестованы на высшую 

квалификационную категорию - 4 человека, первую квалификационную 

категорию - 2 человека (Таблица 15). 
                                                                                                                                                                  

Таблица  15 

Сведения об аттестации педагогов (2018 год) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Предмет, учебная дисциплина Квалификационная 

категория 

1 Т.Г. Соклакова  Мастер производственного 

обучения 

первая 

2 Н.А. Тарбеев   

 

 

 

Преподаватель химии 

 

первая 

3 Т.Л. Вокина Преподаватель химии высшая 

4 О.В. Садкова  Преподаватель математики высшая  

5 Ю.А. Сандакова Преподаватель математики высшая  

6 Т.С. Внучкова методист высшая 

 

 

В 2018 году 38 педагогов повышали квалификацию на курсах и семинарах  

по различным направлениям педагогической деятельности (Таблица 16). 
 

Таблица 16                                                                                                                                                              

Сведения о повышении квалификации педагогов (2018 год) 

 

№ 

п/п 

Наименование курса ФИО педагога 

1.  Корпорация «Российский учебник» «Учитель-словесник - 

коллегам: как развивать речь в условиях цифровизации школы». 

1ч 

О.В. Лазарева 

2.  ФГОУ ДПО «ЦРГОП и ИТ» Московский международный салон 

образования БМСО-2018 «Доступность. Качество. 

О.В. Лазарева 

Г.И. Данилова 
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Непрерывность» Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 4ч. 

Н.В. Андреева 

С.Б. Савинкина 

Л.А. 

Кузнечикова 

М.А. Маленьких 

Т.Г. Соклакова 

Н.В. Кубенко 

Е.В. Лубнина 

Е.Н. Неявко 

Л.В. Усова 

Н.И. Полежаева 

М.Е. Чикунова 

 

3.  ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствие с требованиями ФГОС СПО», 

36ч. 

М.А. Маленьких 

М.В. 

Толстоухова 

4.  ГАУ ДПО «ИРО» ИО, «Педагогические технологии обучения  

как условие достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы», 36ч. 

М.А. Маленьких 

5.  ООО «Центр онлайн-обучения. Нетология-групп», «История 

культуры России: проектная работа, углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ», 72ч. 

М.А. Маленьких 

6.  ДСО ПО и НБ  «Инфоурок»  Профессиональная подготовка по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 300 ч.  

М.А. Маленьких 

7.  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Разработка (актуализация) и оценка 

качества освоения профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов», 72ч. 

Г.И. Данилова 

8.  ГАУ ДПО ИО  «РИКП и НПО» Экспертиза и разработка устава 

и локальных актов образовательной организации», 24ч. 

С.Б. Савинкина 

 

9.  ОГКУ «Молодежный кадровый центр» Семинар для 

специалистов по профессиональной ориентации, 6ч. 

С.Б. Савинкина 

Т.Г. Соклакова 

10.  ФГБУ ВПО «Байкальский государственный университет» 

Институт повышения квалификации ЦПДО. Судебная 

экспертиза,104 ч. 

Н.В. Андреева  

11.  Система добровольной сертификации. Ассоциации судебных 

экспертов Сибири и Дальнего Востока. «Исследование 

промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с 

целью проведения их оценки»,72ч. 

Н.В. Андреева  

12.  ГАУ ДПО  ИО «РИКП и НПО», семинар «Применение активных 

и интерактивных методов в образовательном процессе», доклад 

« «Использование информационно-коммуникационных 

технологий формирования компетенций менеджера торговли», 

6ч. 

Г.И. Данилова 
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13.  ГАУ ДПО  ИО «РИКП и НПО» семинар «Применение активных 

и интерактивных методов в образовательном процессе», 6ч. 

Л.А. 

Кузнечикова 

14.  Российский  учебник. ДРОФА. Вебинар «Читательская 

грамотность на уроках литературы», 1 ч. 

О.В. Лазарева 

15.  Российский  учебник. ДРОФА. Вебинар «Создание 

персонального сайта учителя», 1 ч. 

О.В. Лазарева 

16.  ДСО ПО и НБ «Инфоурок», видео лекция «Психолого-

педагогические аспекты эксклюзивного образования по ФГОС», 

2 ч. 

О.В. Лазарева 

17.  Издательство «Русское слово», вебинар «Формирование 

оценивание на уроках русского языка», 1 ч. 

О.В. Лазарева 

18.  Корпорация «Российский учебник»  «Метафора: от текста к 

видео контенту», 1ч. 

О.В. Лазарева 

19.  ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 
Профессиональная переподготовка "Педагогическое 

образование в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и профессионального дополнительного 

образования»,  272ч. 

М.Е. Чикунова 

В.Е. 

Пасичниченко 

20.  ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  
Профессиональная переподготовка "Педагогическое 

образование в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и профессионального дополнительного 

образования»,  272ч. 

В.Е. 

Пасичниченко 

21.  ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование:  мастер производственного обучения»,  272ч. 

В.П. Гаврилова 

Л.А. 

Кузнечикова 

 

22.  ГАУ ДПО  ИО «РИКП и НПО» «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов», 72 ч. 

Е.Н. Неявко 

23.  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Методическое обеспечение 

учебного процесса»,72.ч. 

С.М. Базуркова 

24.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» «Организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

СПО», 36 ч. 

Е.Н. Неявко 

25.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» «Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО» (физическая культура), 88 ч. 

Р.Н. Цымпилов 

26.  ДСО ПО и НБ Инфоурок  Видеолекция «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС», 2ч. 

Л.В. Усова 

27.  ДСО ПОи НБ Инфоурок  Видеолекция «Образовательные 

технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС», 

2 ч. 

Л.В. Усова 
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28.  ДСО ПОи НБ Инфоурок  Видеолекция «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного образования по  ФГОС», 

2 ч. 

Л.В. Усова 

29.  Цифровая образовательная платформа «Дневник» «ЯКласс» 

Вебинар «Цифровой инструмент управления качеством 

образования – ЭОР «ЯКласс», 2ч. 

Л.В. Усова 

30.  . Филиал АНО «Японский центр по развитию торгово-

экономических связей» «Деловой Этикет» в рамках программы 

технического  содействия осуществляемого Правительством 

Японии, 2 ч.  

Н.И. Полежаева 

31.  ЧОУ ДПО «МЦНМО»  «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования»    

Н.И. Полежаева 

32.  НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» «Современные 

образовательные технологии в среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч. 

Н.С. Батурина 

Г.А. Якшина 

Шелепова Е.А. 

33.  МОИОГАУ ДПО ИО РИКП и НПО, семинар «Применение 

активных и интерактивных методов в образовательном 

процессе», 6 ч. 

Н.С. Батурина 

34.  ГАПОУ ИО «ИТК» Обучение по охране труда и пожарной 

безопасности», 12ч. 

Н.С. Батурина 

Г.А. Якшина 

 А.В. Преловская 

О.А. Краснова 

35.  ГАУ ДПО  ИО «ИРО»  «Особенности преподавания математики 

в условиях введения и реализации ФГОС ООО»,72ч. 

С.В. Королѐва 

36.  ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж №18 Митино», 

ГБОУ г. Москвы «ЦО № 1679», ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» обучение по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ», 16 ч. 

О.А. Краснова 

37.  .ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»,  72 ч 

Преловская А.В. 

38.  ЧОУ ДПО «МЦНМО» Организация исследования 

образовательной подготовки обучающихся первых курсов по 

образовательным  программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования», 4ч. 

Преловская А.В. 

39.  ГАУ ДПО ИРО, Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности преподавания информатики в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО,72ч 

Тенгайкин С.А. 

40.  ЧОУ ВО ВСИЭП  Менеджер образования», 106 ч. Шелепова Е.А. 

41.  ФГОУ ДПО «ЦРГОПиИТ» Московский международный салон 

образования. Деловая программа. БМСО-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций, в объеме 4 ч. 

Г.А. Якшина 

Н.А. Батурина 

Е.Н. Пахалова 

О.А. Краснова 

Е.А. Шелепова 

А.В. Преловская 

С.А. Тенгайкин 

42.  ФГБОУ ВО « Российский государственный социальный 

университет», «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

Г.А. Якшина 
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мастерства людей с инвалидностью», 72ч 

43.  Вебинар «Трудные вопросы истории России: методика работы в 

8 классе», Изд-во Дрофа, 1ч. 

 

А.М. 

Калиновская 

44.   «Теоретические и методические основы обучения астрономии 

на уровне среднего общего образования»,  ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования Иркутской области», 36 ч. 

Т.С. Внучкова 

45.   «Особенности преподавания математики в условиях введения 

ФГОС ООО»,  ГАУ ДПО ИО «Институт развития образования 

Иркутской области»,  72 ч 

Ю.А. Сандакова 

46.  Образовательный семинар «Геометрические задачи 

повышенного уровня сложности на ОГЭ. Методы решения задач 

с параметрами высокого уровня сложности на ЕГЭ», изд –во 

Легион, 6ч. 

О.В. Садкова 

47.   Образовательный семинар 

«Геометрические задачи повышенного уровня сложности на 

ОГЭ. Методы решения задач с параметрами высокого уровня 

сложности на ЕГЭ», изд –во Легион, 6 ч.   

Ю.А. Сандакова 

48.  2018 г. Образовательный семинар «Современные средства 

обучения иностранным языкам в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы ( на примере УМК 

FORWARD под ред. М.В. Вербицкой), Корпорация Русский 

учебник, 8ч. 

В.В. Харюткин 

49.  2018 г. Образовательный семинар «Современные средства 

обучения иностранным языкам в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы ( на примере УМК 

FORWARD под ред. М.В. Вербицкой), Корпорация Русский 

учебник, 8ч. 

О.С. Моисеева 

50.  2018 г. Образовательный семинар  « Конструирование 

современного урока и внеурочной деятельности по химии с 

использованием продукции издательства «Просвещение», изд –

во Просвещение, 4ч 

Т.Л. Вокина 

51.  2018 г. Образовательный семинар  

«Оценка качества образования: анализ результатов и 

перспективы совершенствования»,  из–во Просвещение, 8ч 

В.В. Харюткин 

52.  2018 г. Образовательный семинар «Методика подготовки к ГИА 

-2018г. по русскому языку», Изд-во Легион, 8ч. 

С.Г. Перегуда 

53.  2018 г. «Актуальные проблемы модернизации образования в 

предметной области «Естественно-научные предметы» (физика) 

при реализации ФГОС ООО», ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области»,  36 ч 

С.А. Шимилина 

54.  2018 г. «Теоретические и методические основы обучения 

астрономии на уровне среднего общего образования»,  ГАУ 

ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской области», 

36ч 

С.А. Тенгайкин 

55.  2018 г. «Актуальные проблемы модернизации образования в 

предметной области «Естественно-научные предметы» (физика) 

при реализации ФГОС ООО», ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области»,  36 ч 

Т.С. Внучкова 

56.  2018 г. семинар «Формирование картографической грамотности 

на уроках географии. Технология «Квест», АО изд-во 

«Просвещение», 8 ч    

В.В. Дорошенко 

57.  2018 г. «Технология проверки тестовых заданий с развернутым С.Г. Перегуда 
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   В 2018 году 28 педагогов колледжа приняли участие в 

профессиональных конкурсах,  по результатам которых дипломы  и 

свидетельства  1 степени получили 12 педагогов,   дипломы  2 степени - 3 

педагога, дипломы и сертификаты  участника – 13 педагогов (Таблица 17). 

 

ответом участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. Эксперт ОГЭ 

по предмету «Русский язык» », ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования Иркутской области», 30 ч 

58.  2018 г. «Технология проверки тестовых заданий с развернутым 

ответом участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. Эксперт ЕГЭ 

и  ОГЭ по предмету «Математика», ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования Иркутской области», 48 ч 

О.В. Садкова 

59.  2018 г. «Технология и практика использования тестов как 

средство оценки  качества подготовки обучающихся» ФГБОУ 

ВО ИГУ  Институт дополнительного образования, 24 ч 

В.В. Дорошенко 

60.  2018 г. Вебинар «Современные подходы к преподаванию 

обществознания в условиях обновления содержания и 

реализации ФГОС»,  Корпорация «Русский учебник», 6ч 

А.М. 

Калиновская 

61.  2018 г. Дополнительная профессиональная программа 

«Содержание и особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе»,   Акционерное общество 

«Академия «Просвещениу», г. Москва, 36 ч 

С.А. Шимилина 

62.  2018 г. «Специфика преподавания  английского языка с учетом 

требований ФГОС», удостоверение о повышении квалификации 

рег.номер 30185,  ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч 

О.В. Бутакова 

63.  2018 г. Профессиональная переподготовка по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», Диплом о 

профессиональной переподготовке 000000014788 рег. номер 

14537 от 14.11.2018 г., ООО «Инфоурок», 300 ч. 

Л.П. Абрамова 

64.  2018 г. БМСО- 2018   «Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций, 4 ч 

В.В. Дорошенко 

65.  2018 г. БМСО- 2018   «Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций, 4 ч 

С.Г. Перегуда 

66.  2018 г. «Организация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС СОО: преподавание русского языка и литературы» 

ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт – Петербург, 108 ч 

Л.О. Тайшина 

67.  2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель физической культуры в 

соответствии с ФГОС». Всероссийкий научно –образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» г. Липецк, 

260 ч 

С.А. Шимилина 

68.  2018 г. Вебинар «Актуализация знаний как один из этапов 

современного урока математики», корпорация Российский 

учебник 

Л.А. Фадеева 
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                                                                                                                                  Таблица 17 

Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах (2018 год) 

№ 

п/п 

ФИО Тема Уровень  Результа

т 

1.  Г.И. Данилова  «Реализация ФГОС», 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов Российской Федерации» 

Всероссийский  Диплом  1 

место 

 

2.  Г.И. Данилова  «Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения 

и воспитания». 

V 

Международный 

образовательный 

конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

Свидетел

ьство 1 

место 

3.  Г.И. Данилова Региональный конкурс 

Профессиональное использование 

информационно-

коммуникативных технологий»,  

 

Региональный 

конкурс 

Диплом        

1 место 

4.  Г.И. Данилова ДСО ПО и НБ  Инфоурок, 

Методическая разработка 

«Технология сотрудничества как 

эффективный способ 

формирования профессиональных 

и общих компетенций. На уроках 

бухгалтерского учета». 

Всероссийский Свидетел

ьство 

5.  Г.И. Данилова ДСО ПО и НБ  Инфоурок, 

Методическая разработка 

«Основы бухгалтерского учета. 

Практикум» 

Всероссийский Свидетел

ьство 

6.  Г.И. Данилова ДСО ПО и НБ  Инфоурок, 

Методическая разработка 

«Комплект контрольно-оценочных 

средств по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров». 

Всероссийский Свидетел

ьство 

7.  Г.И. Данилова ДСО ПОи НБ  Инфоурок, 

Методическая разработка 

«Рабочая программа по 

Организации и технологии 

розничной торговли». 

Всероссийский Свидетел

ьство 

8.  Г.И. Данилова V Всероссийская неделя 

сбережений, Министерство 

финансов федерации, на сайте 

infourok.ru – сертификат. 

Всероссийский   Сертифик

ат 

участника 

9.  Г.И. Данилова V Международный 

образовательный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическое просвещение»: 

практика эффективного обучения 

Международный Свидетел

ьство 1 

место. 
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и воспитания,  статья 

«Исследовательская деятельность 

студентов как важнейшее условия 

реализации ФГОС СПО»,  

10.  М.А. 

Маленьких 

МКУ «ИМЦРО». XII 

Всероссийская научно-

практическая конференции.  

Конкурс творческих работ, 

педагогических работников 

Щаповские чтения «История 

исторической науки и образования 

в России» (К столетию Иркутского 

государственного университета). 

Всероссийский Сертифик

ат 

участника 

11.  М.А. 

Маленьких 

Конкурс учителей истории «Моя 

малая родина в истории страны», 

диплом-призер 

  

12.  М.А. 

Маленьких 

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи», Историческая 

дистанционная викторина к 30 

гвардейской мотострелковой  

Иркутско-Пинской Орденов 

Ленина, Октябрьской Революции, 

трижды Краснозменной, ордена 

Суворова дивизии имени 

Верховного Совета РФСР. 

Региональный Диплом 2 

степени 

13.  М.А. 

Маленьких 

ДСО ПОи НБ  Инфоурок, 

Технологическая карта занятия 

РСЧС история ее создания, 

предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций».  

 Свидетел

ьство 

14.  М.А. 

Маленьких 

МНВО РФ ФГБОУОВ «ИГУ», 

«Учитель обществознания» 

Региональный Сертифик

ат 

участника   

15.  М.А. 

Маленьких 

Русский учебник. ДРОФА. 

Всероссийское исследование 

«Профессиональные потребности 

школьных учителей» 

Всероссийский Сертифик

ат 

16.  М.А. 

Маленьких 

МКУ «Информационно-

методический центр», г. Иркутска, 

Городской квест «Столетия», 

краеведческий фестиваль 

«Иркутская история» 

Муниципальный Диплом 

17.  С.Б. Савинкина РОСТЕЛЕКОМ, квест «Я- 

блогер». 

Всероссийский Благодар

ность 
18.  А.А. 

Щербакова 

Конкурс «Преподаватель среднего 

профессионального образования – 

2018». 

Региональный Участие 

19.  А.А. 

Щербакова 

XI Международная конференция 

учителей и преподавателей 

английского языка «The Prectece jf 

Международный  Сертифик

ат 

участника  
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English Lengyage Teaching» 
20.  Е.В. Лубнина 

Е.Н. Неявко 

. Участие в деловой площадке в 

рамках выставки-форума «Мир 

семьи. Страна Детства»  МСРОП 

ИО ОГБУ ОДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

21.  Е.Н. Неявко  участие в Олимпиаде по 

педагогике «ANTE, VAGISTER!» 

(ВПЕРЕД УЧИТЕЛЬ) МОУ РФ  

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Педагогический институт 

 

Региональный 

Сертифик

ат 

участника 

22.  Л.В. Усова Участие во всероссийском 

практико-ориентированном 

вебинаре «Цифровой инструмент 

управления качеством 

образования – ЭОР «ЯКласс» 

Всероссийский Сертифик

ат 

участника 

23.  Л.В. Усова  Участие во всероссийском 

практико-ориентированном 

вебинаре «Цифровой инструмент 

управления качеством 

образования – ЭОР «ЯКласс» 

Всероссийский Сертифик

ат 

участника 

24.  Л.В. Усова Участие во всероссийском 

конкурсе  профессионального 

мастерства и личных достижений 

педагогов профессионального 

образования: Сайт 

«INFOUROK»Сборник 

обучающих текстов по 

дисциплине Английский язык 

(учебное пособие, 184/11,5) 

Всероссийский Свидетел

ьство  

25.  А.А. 

Щербакова 

  Конкурс - виртуальная экскурсия 

«Прогулка по доброму свету» 

среди учебных заведений СПО 

Иркутска и Иркутской области (в 

рамках IT – сессии ) 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

26.  Л.В. Усова Участие во Всероссийском 

конкурсе педагогического 

мастерства «Современный учитель 

2018»  Сайт «INFOUROK» ( 

Всероссийский Сертифик

ат 

участника 

27.  О.А. Краснова Всероссийский конкурс 

«Профессиональный стандарт 

педагога в системе образования 

РФ», Всероссийское издание 

«Альманах педагога»  

Всероссийский Диплом       

1степени 

28.  Н.А. 

Москаленко 

Всероссийский конкурс «Мой 

первый бизнес». 

Всероссийский Сертифик

ат 

участника 
29.  Г.Ф. Печурина Международный конкурс 

профессионального мастерства  

«Управление  творчеством»,  НОУ 

Международный Свидетел

ьство 1 

место 
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ДПО Экспертно- Методический 

Центр, 
30.  Г.А. Якшина V Международный 

образовательный конкурс 

профессионального мастерства 

Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения 

и воспитания, НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» 

Международный Свидетел

ьство 1 

место 

31.   

Т.Л. Вокина 

  Всероссийский конкурс 

«Определение уровня 

квалификации. Учитель химии»,  

Всероссийское издание 

«Педразвитие», г. Липецк, 2018 г. 

 

Всероссийский  

 

Диплом       

1  место 

32.  Т.С. Внучкова XVI Всероссийская  НПК 

«Обучение физике и  астрономии 

в общем и профессиональном 

образовании»,  ПИ ИГУ г. 

Иркутск, 2018 г. 

Всероссийский   Сертифик

ат 

участника  

33.  А.М. 

Калиновская 

V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

34.  Л.А. Фадеева V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

35.  Л.О. Тайшина   V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

36.  О.В. Бутакова   V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

Региональный Сертифик

ат 

участника 
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ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 
37.  И.В. Черенцова V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

38.  В.В. 

Дорошенко  

V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

39.  О.В. Садкова V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

40.  Ю. А. 

Сандакова   

V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

41.  С.А. Тенгайкин V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 

Региональный Сертифик

ат 

участника 

 

42.   В.В. Харюткин   V региональная НПК учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования, 

работающих в пенитенциарной 

системе,  г. Ангарск «Ангарский 

Региональный Сертифик

ат 

участника 
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педагогический колледж», МО 

ИО, ГУФСИН России по ИО, 

2018г. 
43.  Л.А. Фадеева Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Апрель 2018», 

Росконкурс.рф 

Всероссийский Диплом        

I степени 

44.  Л.О. Тайшина Всероссийский конкурс 

«Педжурнал Сентябрь 2018» 

 

Всероссийский Диплом        

II степени 

45.  Л.О. Тайшина Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика», 2018 

г. 

Всероссийский Диплом        

II место  

46.  Т.С. Внучкова Всероссийский педагогический 

конкурс  в номинации «Лучшее из 

опыта работы»,  Сетевое издание 

«Педлидер», 

Всероссийский Диплом 

 I место 

47.  С.А. 

Шимилина 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, Единый урок, 

тестирование «Учитель физики» в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Всероссийский Диплом 

48.  Л.А. Фадеева Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, Единый урок,  

тестирование «Учитель 

математики» в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Всероссийский Диплом 

49.  Л.О. Тайшина Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, Единый урок,  

тестирование «Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Всероссийский Диплом 

50.  Г.А. Павлова Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, Единый урок,  

тестирование «Учитель 

географии» в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Всероссийский Диплом  

51.  О.В. Бутакова Всероссийское тестирование 

педагогов 2018, Единый урок,  

тестирование «Учитель 

иностранного языка» в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Всероссийский Диплом  

52.  С.А. 

Шимилина 

XI Международный 

педагогический конкурс 

«Отличник просвещения»,  

Институт развития современного 

образования «Сократ», 

Международный  Диплом         

I место 

53.  Ю.А. 

Сандакова 

Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест Декабрь 2018»,  

Тотальное Тестирование  

Всероссийский Диплом         

I степени 
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4.2. Обеспеченность образовательных программ информационно-

библиотечными ресурсами 

 

Реализация подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих обеспечена необходимыми информационно-

библиотечными ресурсами, включающими библиотечный фонд учебной и 

учебно-методической литературы, электронные учебные пособия, 

методические разработки преподавателей колледжа, справочники, 

энциклопедические издания, периодические издания. 

Полностью весь фонд библиотеки, включая ЭБ «Book.ru», составляет 

19077 экземпляров книг, брошюр, периодических изданий, представленных 

как на традиционных бумажных носителях, так и в электронном варианте 

(Таблица 18). 

Таблица 18 

 

6.  

7.  

Комплектование фонда учебной литературы проводится с учетом 

требований ФГОС, рабочих учебных планов и лицензионных норм. 

Обеспеченность реализуемых образовательных программ СПО основной и 

дополнительной учебной литературой в основном соответствует требованиям 

ФГОС и составляет не менее 1 учебника на 1 обучающегося (Таблица 19). 

Таблица 19 
9.  

Цикл учебных 

дисциплин и 
профессиональ

Обеспеченность печатными и электронными изданиями на 1-го обучающегося 

 (при нормативе ФГОС 1 учебник на одного обучающегося) 

Реализуемые образовательные программы СПО 

totaltest.ru 

Основной фонд: 

Всего: (экз.) % от 

общего 

числа экз. 19077 

учебники и учебная литература 14437 75,3 

электронные учебники: ЭБ «Book.ru» 654 

3,2 электронные дополнительные учебные пособия: ЭБ «Book.ru» 204 

художественная литература 2762 

14,2 художественные тексты на электронных носителях: ЭБ 

«Book.ru» 

339 

справочно-библиографическая литература 59 

1,2 

отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ) 
65 

электронная справочная и энциклопедическая литература: ЭБ 

«Book.ru» 

111 

периодические издания (2015-2018) 1224 6,1 
 

5.  

8.  
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ОГСЭ  1,6  1,6    2,0  

ОПД 2,3 1,8 1,7 1,8 1,4 1,4 1,1 1,5 1,8 
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ПМ.03 2,1 2,1 2,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 
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ПМ 05    3,1 0,9 0,9    

ПМ 06     2,5 2,5    

ПМ 07     1,5 1,5    

Фонд библиотеки ежегодно обновляется основной и дополнительной 

учебной литературой, изданной за последние 5 лет с учетом рекомендаций 

ФГАУ «ФИРО», Министерства образования и науки Российской Федерации. В 

2018 году приобретено 654 экземпляра учебной литературы ЭБС «Book.ru»  на 

сумму 30000,00 рублей. 

Таблица 20 

 

 

Экз. 
Сумма 

Всего приобретено учебной литературы 2018 г.: 654 30 000 руб. 

- за счет внебюджетных источников 654 30  000 руб. 

Цикл учебных 

дисциплин и 

профессиональные 

модули 

Обеспеченность учебной литературой не старше 5-ти лет  (%) 
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ОУД 73,4 87,9 85,3 91,5 100 100 72,7 90,2 86,3 

УД 65,7 77,6 92,4 100 87,3 87,3 75,8 86,4 76,4 

ОГСЭ  98,7      79,7  

ОПД 86,6 70,7 78,6 68,6 82,4 82,4 56,5 63,5 62,7 

ПМ.01 100 89,4 81,4 100 100 100 45,2 42,2 54,0 

ПМ.02 100 80,9 54,2 92,9 93,1 93,1 35,5 42,3 47,3 

ПМ.03 73 84,3 74,7 100 85,2 85,2 33,3   

ПМ.04   100 98,9 98,7 98,7 64,9   
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся (всего 66 подписных 

издания) при нормативе ФГОС 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к специализированной 

периодической литературе, представленной более 10 видами 

профессиональных журналов и не менее 4-х видов профессиональных газет по 

каждой специальности колледжа. Норматив ФГОС - не менее 3 

профессиональных журналов по каждой образовательной программе СПО - 

соблюдается (Таблица 21). 

Таблица 21 

 
Обеспеченность периодической печатью 

Специальность Наименование издания Всего 
экз. 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Имеете право. Спецвыпуск/журнал 15 
Имеете право/журнал 9 

Официальные документы в образовании/бюллетень 72 

Право. Законодательство. Личность/журнал 2 

Популярная юридическая библиотека/журнал 6 
Социальное и пенсионное право/журнал 3 

Социальная работа/журнал 4 
Имеете право/журнал 11 

Юрист спешит на помощь/журнал 12 

Юридическое образование и наука/журнал 4 

Юрист пенсионеру/газета 48 

Итого:  Кол-во наименований: 11 186 

29.02.04 Ателье 42 

Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 

BURDA/Бурда/журнал 49 

 «Дело»/газета 9 

 Коммерсант/Деньги/журнал 48 

 Профессионал/журнал 2 

 Управление магазином/журнал 27 

 Форбс/журнал 6 

 Швейная промышленность/журнал 4 

 Шик: Шитье и крой/журнал 17 

 Эксперт/журнал 46 
 Итого: Кол-во наименований: 10 208 

38.01.02. 
Продавец, 
Контролѐр-кассир 

IT Expert/ИТ инфраструктура бизнеса/журнал 7 

 «Дело»/газета 9 
 

ПМ 05    98,4 100 100 46,5   

ПМ 06      96,8 88,8   

ПМ 07      89,1    
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 Коммерсант/Деньги/журнал 43 

 Логистика/журнал 6 

 Логистика и управление цепями поставок/журнал 10 

 Новости торговли/газета 12 

 Профессионал/журнал 2 

 Товаровед потребительских товаров/ журнал 6 

 Управление магазином/журнал 27 

 Форбс/журнал 6 

 Экономика. Право. Общество/журнал 2 

 Эксперт/журнал/ 46 

Итого:    Кол-во наименований: 12 176 

38.02.04 
Коммерция 
(торговля) 

IT Expert /ИТ Инфрастуктура бизнеса/журнал 7 

 «Дело»/газета 9 
  Логистика/журнал 6 

 Логистика и управление цепями поставок/журнал 10 

 Коммерсант. Деньги/журнал 43 

 Новости торговли/газета 12 

 Профессионал/журнал 2 

 Товаровед потребительских товаров/ журнал 6 

 Управление магазином/журнал 27 

 Форбс/журнал 6 

 Экономика. Право. Общество/журнал 2 

 Эксперт/журнал 46 

Итого:    Кол-во наименований: 12 176 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(торговля) 

углубленной 
подготовки 

Бух. 1 С/журнал 18 

 БИНО. Автономные учреждения/журнал 6 

 Коммерсант. Деньги/журнал 43 

 Налоги и финансы/журнал 2 

 Налоги/журнал 7 

 Профессионал/журнал 2 

 Справочник бухгалтера/журнал 5 

 Форбс/журнал 6 

 Экономика образования/журнал 4 

 Экономика. Право. Общество/журнал 2 

 Экономика. Предпринимательство. Окружающая 
среда/журнал  

3 

 Экономика и жизнь +Бухгалтерское приложение/спец 
выпуск 

2 

 Эксперт/журнал для экономистов и коммерсантов 46 

Итого:     Кол-во наименований: 13 146 

 
10.  

В библиотеке функционирует компьютерная зона, организовано четыре 

рабочих места с выходом в Интернет к электронным ресурсам отдаленного и 

локального доступа, имеется электронный каталог для пользования 

внутренними электронными источниками. В локальной сети библиотеки 
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размещены методические рекомендации, учебные пособия по аудиторной 

работе студентов и методические пособия по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы, созданные преподавателями колледжа. 

Пользователи библиотеки имеют постоянный доступ к локальной сети, 

справочно-правовым системам «Консультант Плюс: Высшая школа», 

созданы базы данных сайтов и порталов учебной литературы в режиме 

онлайн, бесплатных электронных библиотек. 

Библиотека оснащена автоматизированной программой, позволяющей 

осуществлять поиск необходимой литературы в библиотечном фонде, 

фиксировать движение книг (поступление и списание), составлять отчеты. В 

библиотеке имеется множительная техника с расширенными 

функциональными возможностями: распечатка, копирование, сканирование 

любых текстов на электронных носителях. 

Таким образом, обеспеченность профессиональных образовательных 

программ учебно-методической литературой в целом соответствует 

требованиям ФГОС. Обеспеченность учебной литературой по 

общеобразовательным предметам соответствует нормативам по объемам, но 

в части времени издания учебников имеются отклонения от требований - в 

учебно-консультационных пунктах на территории исправительных 

учреждений часть литературы имеет возраст до 10 лет. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для осуществления образовательной деятельности колледж 

располагает необходимой материально-технической базой для подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.  

Колледж размещѐн в двух учебных корпусах общей площадью 3905,8 

кв.м.: учебный корпус № 1 – 757,6 кв.м (Свидетельство о государственной 

регистрации права от 11.04.2014 года № 38 АЕ 537641, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области) и учебный корпус № 2 – 3148,2 кв.м. 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2014 года № 

38 АЕ 537642, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области). Учебно-

лабораторная и вспомогательная площадь составляет – 2205,3кв.м. Общая 

площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме 

обучения, составляет 9,75 кв.м. (контрольный норматив – 9,0 кв.м.). 

Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения соответствует Федеральным требованиям к образовательному 

учреждению в части охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки от 

28.12.2010г № 2106 «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»). 

Заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  № 38.ИЦ 

06.000.М.000162.03.14 от 24.03.2014г. подтверждает соответствие условий 

для организации и проведения образовательного процесса государственным 
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санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, заключение 

Управления надзорной деятельности Иркутской области от 03.10.2011 № 160 

подтверждает соответствие условий обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

 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%. 

 
Таблица 22 

Обеспеченность  профессиональных образовательных программ СПО 

кабинетами, лабораториями, мастерскими 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименован

ия 

специально

стей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные 

мастерские 

(количество) 

по 

ФГО

С 

фактическ

и имеются 

по 

ФГО

С 

фактическ

и имеются 

по 

ФГО

С 

фактическ

и 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 

бухгалтерск

ий учет 

17 10 3 1 - - 

4.  40.02.01   

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 7 3 2 - - 

5.  29.02.04 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий 

14 7 5 - 1 1 

 

Учебный процесс по образовательной программе СПО 38.02.01 

Продавец, контролер-кассир организован в 7 учебных кабинетах,  2-х 

лабораториях и 2-х учебных мастерских, что составляет   85% от 

установленного ФГОС норматива обеспеченности. Для реализации 

образовательной программы  СПО  38.02.04 Коммерция используются 11 
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учебных кабинетов, одна лаборатория, две учебные мастерские, норматив  

обеспеченности выполнен на 70%. Обеспеченность учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими остальных образовательных программ СПО  

составляет от 40 до 70 %. 

Оснащение учебного процесса и оборудования учебных помещений 

соответствует Федеральным требованиям к образовательному учреждению 

(приказ Минобрнауки от 04.12.2010г. № 986 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»). Для искусственного 

освещения учебных помещений используются светильники рассеянного 

света с люминисцентными лампами, уровень освещенности соответствует 

нормам. Воздушно-тепловой режим во всех учебных кабинетах 

соответствует норме, вентиляция естественная. Для поддержания чистоты во 

всех кабинетах проводится ежедневная влажная уборка. 

Учебные помещения оснащены необходимыми техническими 

средствами обучения: персональными   компьютерами, мульти-

медиаустановками, приборами, наглядными пособиями, плакатами, 

необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего 

характера. Во всех кабинетах и учебных мастерских имеются утвержденные 

директором инструкции по охране труда при выполнении практических 

работ, ведутся журналы для проведения инструктажа по охране труда и 

журналы трехступенчатого контроля по охране труда. Все технические 

средства обучения заземлены, ежегодно испытываются на предмет их 

безопасности. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: 

коридоры, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами, имеются планы эвакуации 

при пожаре. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом 

соответствует требованиям ФГОС по каждой реализуемой колледжем ОП 

СПО. Каждый учебный кабинет оснащен мебелью для преподавателей и 

студентов, необходимыми электронными средствами обучения. 

Оснащенность кабинетов общеобразовательного цикла составляет в 

среднем 65%. Наиболее полно оснащены кабинеты информатики, 

математики, основ безопасности жизнедеятельности. Средний процент 

оснащенности кабинетов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам составляет 64,5%. Оснащенность мастерских и лабораторий 

составляет - 89%. Оснащенность учебных мастерских позволяет проводить 

учебную практику и производственное обучение в полном объеме, согласно 

учебным планам и программам. Учебное оборудование лабораторий и 

кабинетов содержится в исправном состоянии, обслуживается заведующими 

лабораториями (кабинетами).  

Обучение лиц, по программам основного общего и среднего общего 

образования ведется в УКП при ИК.   Во всех учебно-консультационных 

пунктах (УКП) имеются помещения, соответствующие требованиям 

СанПиН, отведенные под учебные классы, оборудованные необходимыми 

учебно-методическими и дидактическими материалами (таблицами, 

учебниками, плакатами, картами и атласами и т.д.). В четырех из пяти УКП 
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(УКП №1, № 2, № 3, № 9) имеются кабинеты информатики, оборудованные 

персональными компьютерами. В УКП № 1, № 2, № 3, № 4 имеется 

мультимедийное оборудование. В УКП № 1, № 2, № 3 имеются принтеры. 

  В 2018 году существенно обновлена техническая база  УКП. Так, в 

СИЗО-1 УКП № 3 был организован мобильный компьютерный класс (6 

планшетов), в УКП № 9 при ИК-4  компьютерный класс дополнительно 

оборудован тремя ПК, в УКП № 4 при ОИК-8 было приобретено 

мультимедийное оборудование (проектор и экран). Кроме того,  были 

приобретены 2 ноутбука, микрофоны и цифровой диктофон.   

На 31.12.2018 г. обеспеченность учебниками, соответствующими 

федеральному перечню, составляет 70% (с учетом электронных учебников), 

но по литературе, истории, географии, химии необходимо приобретение 

новых учебников в бумажном варианте. Для более качественной реализации 

образовательной программы по информатике  необходимо продолжить 

пополнение и обновление  компьютерных классов всех УКП. Необходимо 

так же продолжить пополнение материально-технической базы УКП 

мультимедийным оборудованием (УКП№ 9) и принтерами (УКП № 4, УКП 

№ 9).  

Программой развития ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023 годы  

предусмотрена    цифровизация  образовательного процесса колледжа в 

соответствие с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Реализация  проектов  «Цифровой колледж» и  «Цифровое образование 

доступно каждому» нацелена на   модернизацию парка компьютерного 

оборудования и локальной сети колледжа; улучшение условий для 

свободного доступа в Интернет; оснащение компьютерных  классов в 

учебно-консультационных пунктах при исправительных колониях 

современным оборудованием;  организацию локальной сети с выделенным 

сервером в каждом УКП;   модернизацию программного обеспечения 

учреждения; приобретение современных лицензионных обучающих 

компьютерных программ по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам всех реализуемых образовательных программ. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 

медицинском и стоматологическом кабинетах, которые находятся на третьем 

этаже колледжа по адресу: ул. Байкальская, 255 А2. Площадь медпункта - 

36,8кв. м, в его состав входит: кабинет процедурный - 5,91м2, 

кабинет медицинского приема - 14,19 м2, санитарный узел - 2,8 м2, 

стоматологический кабинет- 13,9 м2. Медпункт оснащен необходимым 

оборудованием, имеются медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи. Медицинское обслуживание осуществлялось по договору 

безвозмездного пользования объектом недвижимости от 24.05.2018 года 

№006/18 учреждением здравоохранения МБУЗ г. Иркутска «Городская 

поликлиника № 11» (лицензия на осуществления доврачебной медицинской 

помощи по лечебному делу от 28.01.2014 года № Л0-38-01-001660). 

В колледже в двух корпусах работают 2 буфета на 56 посадочных мест, 

фактически питаются ежедневно 150 - 200 человек. Буфеты на 80 % 

обеспечены технологическим оборудованием. 
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Санитарное состояние буфетов удовлетворительное, обеспеченность 

посудой составляет 100%. Договоры на поставку продуктов питания 

заключаются ежегодно на календарный год с ООО «Нива-2». Для 

организации питьевого режима имеются питьевые фонтанчики. 

К объектам физической культуры и спорта относятся: 

 спортзал для занятий настольным теннисом; 

 тренажерный зал; 

 лыжная база на 50 пар лыж. 

Все помещения крытые и находятся в здании по адресу: ул. 

Байкальская, 255. Оснащенность спортивных помещений составляет 50 %.  

 Модернизация материально-технических условий для занятий 

физической культурой и спортом, предусмотренная Программой развития 

ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023 годы, предполагает реконструкцию 

имеющихся помещений учреждения с целью расширения площадей, 

предназначенных для занятий физкультурой и спортом, организацию на 

прилегающей территории спортивной площадки, переоборудование 

спортивных залов и лыжного хранилища, что позволит значительно 

разнообразить и индивидуализировать формы двигательной активности 

обучающихся. 

С этой целью в колледже разработаны   проекты: «Workout City», 

«Здоровое поколение» 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является 

закрепление кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и 

лаборантами, в соответствии с планом проводятся инвентаризации 

материальных ценностей. Для обеспечения безопасных условий 

образовательной деятельности в учебных корпусах установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация, в подвальном помещении 

установлена система автоматического пожаротушения, действуют тревожные 

кнопки. На 2018 год были заключены следующие договоры, 

обеспечивающие безопасный режим деятельности учреждения: 

- договор от 01.01.2018 г. № 15/04 об охране объекта с помощью 

тревожной сигнализации GSM с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Иркутской 

области»; 

- договор от 09.01.2018 г. № 64/18 об оказании услуг по техническому 

обслуживанию объектового прибора и мониторингу за состоянием АСПС с 

ИГО ВДПО; 

- договор от 01.01.2018 г. № ТО 16-18 о техническом обслуживании 

пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения с ООО 

«Акцент - СБ». 

Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий проводилось 

по графику специализированной службой ОАО «Дезирс» по договору от 

01.01.18 № 2-1191. Вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся планово, 

по договорам с ООО «Петр и компания» от 01.01.2018 г. № П2018-27 и с 

МУП «Спецавтохозяйство» от 09.01.2018 г. № 26726. Техническое 

обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, канализации 
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и сантехнического оборудования осуществляет  ООО «Свет и Тепло» по 

договору от 01.01.2018 г.  № 001/18.  

Заместители директора и специалисты прошли обучение по вопросам 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по охране труда на курсах 

учебно-методического центра. Разработаны и строго выполняются 

противопожарные мероприятия (организована система оповещения людей о 

пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, проводится перезарядка и 

испытание огнетушителей, оформлены поэтажные планы эвакуации). 

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 освещение входной зоны 

(Приложение 2). 

По заключению комиссии по самообследованию материально-

техническая база колледжа по количеству оборудования, технических 

средств обучения, количеству компьютерной техники, используемой в 

учебном процессе, является достаточной для ведения образовательной 

деятельности по ОП СПО. По общему количеству площадей базу колледжа 

можно оценить как достаточную и соответствующую целям и задачам 

подготовки обучающихся.    

 Вместе с тем, в соответствии с Программой развития ГАПОУ ИО 

«ИТК» на 2018-2023 годы  необходимо обеспечить реализацию проектов, 

позволяющих существенно улучшить  материально-техническую базу 

колледжа.  

 

4.4.Финансовое обеспечение деятельности колледжа 

 

В 2018 году поступление и расход средств по субсидиям на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, а также по субсидии на 

иные цели,  осуществлялись через отдел казначейского исполнения бюджета 

по Иркутской области, а поступление и расход средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доходы деятельности, – в 

кредитной организации (Филиал №5440 Банка ВТБ24 (ПАО)). 

Доходы учреждения в 2018 году составили 55 950 035,69 рублей, из 

них за счет: 

- субсидий на выполнение государственного задания – 48 043 500,00 

рубля (85,9% суммарного объема доходов); 

- субсидий на иные цели – 3 865 400,00 рублей (6,9%); 

- средств от оказания платных услуг – 4 041 135,69 рублей (7,2% от 

общего объема доходов).  

Основным источником доходов от предпринимательской деятельности 

являются образовательные услуги (91,4%). 

Расходы учреждения за 2018 год составили  55 692 336,31 рубля, из 

них: 
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          - за счет субсидий на выполнение государственного задания – 

48 046 552,23 рубля (86,3%); 

         - за счет субсидий на иные цели – 3 865 400,00 рублей (6,9%); 

         - за счет средств от оказания платных услуг –3 780 384,08рублей (6,8 

%); 

         - на выполнение публичных обязательств (выплата пособий по 

социальной помощи детям-сиротам и компенсации питания учащимся) – 

904748,00 рублей.  

Наиболее приоритетной статьей расходов являются заработная плата и 

начисления на неѐ. За 2018 год было израсходовано 48 722 346,20 рублей, 

соответственно за счет субсидий 98,6 % и за счет средств от оказания 

платных услуг 35,6%. Оставшиеся средства были направлены на оплату: 

- услуг связи, Интернета и почтовых услуг – 238 254,52 рублей, из них 

82% за счет доходов от оказания платных услуг и 18% за счет субсидий на 

выполнение государственного задания; 

     - коммунальных услуг – 707613,08 рублей  из них 60,8% за счет 

доходов от оказания платных услуг и 39,2% за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

   - услуг, работ по содержанию имущества – 723 042,97 рублей, из них из 

них 84% за счет доходов от оказания платных услуг, 16% за счет субсидии на 

выполнение государственного задания; 

   - прочие услуги –859 290,95 рублей, из них 72,6% за счет доходов от 

оказания платных услуг и  27,4% за счет субсидий  на выполнение 

государственного задания; 

   - компенсации питания и обмундирования детей-сирот, организация 

питания (предоставление сухих продуктовых пайков) студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 1 153 800,00 рублей (осуществляется только за счет субсидий на 

иные цели); 

    - стипендии учащимся –  2 206 100,00 рублей (за счет субсидий на иные 

цели); 

   - компенсации проезда детям-сиротам, пособия на приобретение 

канцелярских товаров и выпуск детей-сирот, компенсация питания учащимся 

– 904 748,00 рублей (за счет средств Областного бюджета, выделенных на 

выполнение публичных обязательств); 

   - налогов и прочих расходов (пошлины, взносы) – 26 944,55 рубля (100% 

за счет доходов от оказания платных услуг); 

   - на приобретение основных средств – 328 538,72 рубля (63,9% за счет 

субсидии на иные цели (направлено на приобретение персональных 

компьютеров, проектора, источников бесперебойного питания и   принтера)  

и 36,1% за счет средств от оказания платных услуг (направлено на 

приобретение   спортинвентаря, фасадной вывески и  бытовой техники); 

  - увеличение стоимости материальных запасов – 414530,39 рублей,  

98,1%   - за счет доходов от оказания платных услуг, 1,9% - за счет субсидии 

на иные цели.  
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Субсидии, направленные учреждению в соответствие с соглашением о 

предоставлении субсидий на выполнение государственного задания, и 

субсидии на иные цели получены в полном объѐме. 

Расходование  средств в 2018 году осуществлялось в соответствие с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Оно имело социальную 

направленность, так как приоритетными расходами были «Заработная плата 

и начисления на заработную плату»  и «Обязательства перед физическими 

лицами по выплатам социального характера» (93,5% суммарного объѐма 

расходов). Помимо этого денежные средства были израсходованы: 

- на обновление материально-технической базы в сумме 328,5 тыс. руб., 

в том числе на:  

- персональные  компьютеры (180,9 тыс. руб.); 

- многофункциональные устройства (29,1 тыс. руб.); 

- проектор 19,3 тыс. руб.); 

- спортивный инвентарь (42,8 тыс. руб.); 

-  фасадная вывеска (36,0 тыс. руб.); 

- видеокамера, источники бесперебойного питания, прочая бытовая 

техника (20,4тыс.руб.) 

- на приобретение неисключительных прав использования: 

-  электронной библиотечной системой BOOK.ru – в сумме 30,0 тыс. 

руб.; 

- программных продуктов (1С: Предприятие8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях, Пакет «Первая помощь» для 

УЗ Базовый, Doctor Web, ) – в сумме 89,2 тыс.руб.; 

- доступ к электронным журналам и справочникам – в сумме 12,0 

тыс.руб.; 

- предоставление доступа к серверам контент-фильтрации и оказание 

услуг по фильтрации доступа к сайтам сети Интернет на указанных 

серверах – в сумме 13,0 тыс.руб. 

- на прочие направления, касающиеся как образовательного процесса, так и 

выполнения положений Федеральных законов: 

- на приобретение бланков строгой отчетности и прочей бланочной 

продукции (дипломы, свидетельства, студенческие билеты и зачетные 

книжки) – в сумме 75,2 тыс.руб.; 

- на приобретение комплектующих для оргтехники, а также ремонт 

данной техники – в сумме 83,3 тыс.руб.; 

- на прохождение медицинского осмотра сотрудниками, предрейсовые  

медосмотры водителей, а также профессиональную гигиеническую 

подготовку  – в сумме 214,4 тыс. руб.; 

- на прохождение обучения и повышение квалификации сотрудниками 

– в сумме 47,4 тыс.руб.;  

- на осуществление специальной оценки условий труда – в сумме 15,0 

тыс.руб.; 

-  приобретение средств индивидуальной защиты в сумме  14,3тыс.руб. 

- на обслуживание и содержание зданий колледжа: 



79 

 

-  возмещение средств за эксплуатацию инженерных коммуникаций 

(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»)  – в сумме 180,0 

тыс.руб.; 

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и 

системы видеонаблюдения – в сумме 60,0 тыс.руб.;  

- техническое обслуживание объектового прибора и мониторинга за 

состояние АСПС – в сумме 24,0 тыс.руб.; 

- уборка территории и уборка снега с кровли здания колледжа – в 

сумме 74,8 тыс.руб.; 

- сбор, вывоз и захоронении твердых бытовых отходов – в сумме 75,5 

тыс.руб.; 

- охрана помещений колледжа с помощью средств тревожной 

сигнализации – в сумме 34,7 тыс.руб.; 

- услуги по техническому обслуживанию систем теплоснабжения, 

внутренней канализации, сантехнического оборудования, 

электрооборудования – в сумме 183,2  тыс.руб.; 

- услуги по дератизации, дезинсекции – в сумме 33,4 тыс.руб.; 

- техническое обслуживание автомобилей, приобретение ГСМ – в 

сумме 231,3 тыс.руб. 

- приобретение призов для участников первого Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет»  85,0тыс. руб. 

 
 

Раздел 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 
 

5.1. Приём абитуриентов и результаты входного контроля 

 
В целях создания условий для решения задач, поставленных 

Программой развития колледжа на 2018-2023 годы,   прием  абитуриентов  в 

колледж  на 2018-2019 учебный год и конкурсный отбор осуществляла 

созданная приказом директора  Приемная комиссия в соответствии с 

Правилами приема в ГАПОУ ИО «ИТК» в ноябре 2017 года.  

Условия приема абитуриентов на обучение по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам  

гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

Формирование контингента колледжа осуществлялось на 

общедоступной основе  за счет  абитуриентов, принятых  на обучение на 

бюджетной  или  платной  основе  

Численность  абитуриентов, принятых в колледж  для обучения  на 

бюджетной основе, определена контрольными цифрами приема  в 

соответствии с результатами  конкурса  по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность  по образовательным 
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программам среднего профессионального образования,  контрольных цифр 

приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

2018году.  

Приемной комиссией проведен качественный конкурсный отбор  

абитуриентов с учетом  результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего  общего 

образования, указанных в представленных  документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, т.к.  численность 

поступающих в колледж значительно  превышала количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного  

бюджета.     

     Учитывая, что согласно Правилам приема,  колледж  имеет право 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест 

для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения, в 2018 

году сформирована группа для обучения по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на платной основе. 

Результаты приема абитуриентов в 2016-2018 г.г. представлены в таблице. 
 

Таблица 23 

Результаты приема абитуриентов в 2016-2018 г.г. 

 

Код Специал

ьность, 

професс

ия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

КЦП Фа

кт 

% 

выпо

лнени

я 

КЦП Фак

т 

% 

выпо

лнени

я 

КЦП Фак

т 

% 

выпо

лнен

ия 

Профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 

специалистов среднего звена 

на базе среднего общего образования 

38.0

2.04 

Коммерц

ия (по 

отраслям

) базовая 

подготов

ка 

65 65 100 65 65 100 65 65 100 

38.0

2.01 

Экономи

ка и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отраслям

) 

углублен

ная 

подготов

ка 

25 25 100 - - - - - - 

38.0

2.01 

Экономи

ка и 

бухгалте

15 15 100 40 40 100 40 40 100 
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рский 

учет (по 

отраслям

) базовая 

подготов

ка 

40.0

2.01 

Право и 

организа

ция 

социальн

ого 

обеспече

ния 

40 40 100 40 40 100 40 40 100 

40.0

2.01 

Право и 

организа

ция 

социальн

ого 

обеспече

ния (на 

платной 

основе) 

- - - - 24 - - 21 - 

Профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

на базе  основного общего образования 

1007

01.0

1 

Продаве

ц, 

контроле

р-кассир 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

ВСЕ

ГО 

по 

колл

едж

у: 

 170 170 100 170 194 114,1 170 191 112,3 

 

Анализ результатов приема  абитуриентов    позволяет сделать вывод о 

том, что контрольные цифры приема   в целом по колледжу  в период с 2016 

по 2018 годы  успешно выполнены.  

Анализ  статистических  данных  по  контингенту   показывает:   

- контингент  обучающихся колледжа соответствует лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;   

- прием    абитуриентов    на    бюджетной    основе    проводится    в    

соответствии    с  контрольными цифрами приема;   

- прием граждан сверх установленных бюджетных мест  производится 

на основе  договоров с оплатой стоимости обучения.   

5.2. Результаты промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной деятельности студентов. Промежуточная аттестация проводится с 
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целью установления уровня и качества подготовки студентов Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований к результатам освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Кроме того, 

промежуточная аттестация определяет: полноту и прочность теоретических 

знаний, умения применять теоретические знания при решении практических 

задач в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности, развитие общих и сформированность профессиональных 

компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики); экзамен по 

отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, 

дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу. 

За отчетный период коллективом колледжа проведена большая работа 

по обеспечению требуемого уровня подготовки специалистов в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Разработанные учебные планы на 2018-2021 учебные годы по всем 

реализуемым в колледже программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, соответствуют 

требованиям ФГОС, требованиям регионального рынка труда. Для контроля 

обеспечения полного и качественного выполнения учебных планов и 

программ в колледже организован мониторинг их реализации. Анализ 

результатов мониторинга, посещение уроков и проверка электронных 

журналов учѐта теоретического и практического обучения позволяют сделать 

вывод о выполнении рабочих учебных планов в полном объѐме. Плановая 

учебная нагрузка выполнена преподавателями полностью. В течение всего 

отчѐтного периода проводился мониторинг уровня освоения учебного 

материала студентами, а также мероприятия, направленные на повышение 

качества и прочности знаний студентов, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы, совершенствование работы по повышению 

академической активности студентов. Для студентов, совмещающих учебу с 

трудовой деятельностью, разработаны индивидуальные учебные планы, что 

позволило студентам удовлетворить индивидуальные образовательные 

запросы, личные и профессиональные интересы. При этом, комиссия по 

самообследованию отмечает, что незначительная часть студентов имеет 

академические задолженности по промежуточной аттестации, главной 

причиной которых являются пропуски занятий.  

Реализация целей и задач по обеспечению заданных Программой 

развития Учреждения на 2018-2023 годы результатов образовательного 

процесса, невыполнима без создания и использования инновационных 

технологий, изменяющих роль преподавателя в учебном процессе. 

Внедрение информационных технологий, минимизация времени на 

документооборот, повышение качества образовательных услуг, стало 

возможным благодаря единой образовательной сети «Дневник.ру», что в 

свою очередь позволило коллективу колледжа обеспечить качественно новый 
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подход к обучению. Появление возможности доступа в режиме реального 

времени студентов и их родителей, кураторов учебных групп к текущей и 

итоговой информации о посещаемости, о «накопляемости» оценок, о 

результатах учебной деятельности, заметно изменило в лучшую сторону 

мотивацию всех участников образовательного процесса. Об этом наглядно 

свидетельствуют результаты анализа учебных достижений студентов в 

период промежуточной аттестации. 

В промежуточной аттестации приняли участие 358 студента 1-3 курсов 

очной формы обучения. Из них 41 студент (11,5% от числа сдававших зачѐты 

и экзамены) освоили соответствующие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей на «отлично». На 

«хорошо» и «отлично» - 163 студента (45,5% % от числа сдававших зачѐты и 

экзамены), не аттестовано 4 студента (1,1 %). В целом абсолютная 

успеваемость составила 98,9% , качество знаний – 57, %. Анализ результатов 

промежуточной аттестации в сравнении с прошлым отчѐтным периодом 

представлен в таблице.  

 

Таблица 24 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Критерии Показатели 

2017 2018 

Успеваемость  98 % 98,9% 

Качество знаний 57 % 57,% 

Не аттестовано 2 % 1,1%% 

 

За отчѐтный период преподавателями, мастерами производственного 

обучения, кураторами учебных групп велась систематическая работа по 

повышению качества обучения, сокращению пропусков занятий. При этом, 

абсолютная успеваемость по колледжу имеет положительную динамику, 

данный показатель по отношению к прошлому году увеличился на 0,9 %. и 

составила 98,9 % Качественная успеваемость составляет 57 %, данный 

показатель остался на уровне прошлого года. Уменьшилось количество 

неаттестованных студентов на 4 человека. 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 

году 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 

проводилась в соответствии с  Порядком  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968»; 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  166 человек.  

Государственная итоговая аттестация проходила в форме:  

- защиты выпускной квалификационной работы выпускниками 

специальностей 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

- выполнения выпускной практической квалификационной работы и 

защиты письменной экзаменационной работы  выпускниками профессии 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир.   

Выпускники  колледжа  очной и заочной формы обучения, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,  в   

количестве  142  человек, допущенные к государственной итоговой 

аттестации, успешно   защитили  выпускную квалификационную работу. Из 

них оценку «отлично» получили   47  человек, что составляет 33  % от 

общего количества выпускников, оценку «хорошо» -  74 чел., что составляет   

52 % от общего количества выпускников, таким образом, качество знаний по 

результатам ГИА составляет 85,2% (в прошлом учебном году - 84%).  
 

Таблица 25 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

142 100 90 100 52 100 

2. 
Допущены к 

экзамену (защите) 

142 100 90 100 52 100 

3. 
Сдавали экзамен 

(защищали ВКР) 

142 100 90 100 52 100 

4. 

Сдали экзамен 

(защита) 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 4,1   4,2 

 

Анализ общих результатов подготовки выпускников   позволил сделать 

следующие  выводы: все выпускники, обучавшиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в количестве 142 человек  успешно 



85 

 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о 

среднем профессиональном образовании, из них: 17 человек (12%) получили 

дипломы с отличием, что на 2% превышает показатель прошлого года  (в 

прошлом году-10%);  58 человек (41%) –дипломы с оценками «отлично», 

«хорошо» (в прошлом году - 44%). 
Таблица 26 

Общие результаты подготовки студентов, обучавшихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

  очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

142 100 90 100 52 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
17 12 13 14 4 8 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично», 

«хорошо» 

58 41 33 37 25 48 

 

Государственная экзаменационная комиссия  по  специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)  базовая подготовка отметила недостатки:    

у отдельных студентов содержание работы  недостаточно полно раскрывает 

заявленную тему; отдельные ВКР выпускников не  в полной мере 

соответствуют методическим рекомендациям в части объема работы;  не 

всегда правильно  обозначены объект и предмет исследования;  в некоторых 

работах предложения носят формальный характер, не соответствуют  задачам 

исследования.  

Предложения ГЭК: руководителям ВКР провести отдельные занятия  по 

формулированию предмета, объекта, актуальности исследовательских работ;  

актуальность работы определять соответственно проблематике региона и 

предприятия; оказывать помощь студентам в определении практической 

значимости проведенной исследовательской работы и конкретизации 

рекомендаций работодателю;  исключить формальный подход в написании 

отзывов,  строго контролировать выполнение студентами методических 

рекомендаций по написанию ВКР; в обязательном порядке организовывать 

предзащиту ВКР.   

 Государственная экзаменационная комиссия  по  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  обратила внимание 

на следующие недостатки:  некоторые студенты испытывали затруднения 

при работе с бухгалтерскими проводками; не все выпускники  соблюдали 

требования к оформлению презентационных материалов (информация на 

слайдах презентаций отдельных студентов сделана очень мелким шрифтом 

на темном фоне); отдельные студенты не  соблюдали  регламент 

выступления  и требования к оформлению дипломных работ, указанные в 
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Методических рекомендациях, отзывы руководителей ВКР недостаточно 

подробны, не всегда позволяют объективно оценить работу.         

Предложения ГЭК:    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.   

 Государственная экзаменационная комиссия  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения отметила: у 

отдельных студентов работы основаны на анализе теоретического материала, 

исследовательская часть не привязана к конкретному предприятию или 

организации,  для  анализа  и обобщения не всегда достаточно фактических 

данных. В связи с этим рекомендации по совершенствованию 

законодательства часто носят общий характер. У студентов вызывают 

затруднение  ответы на вопросы, касающиеся организации работы 

социальных служб, практики применения нормативно-правовых актов к 

конкретным ситуациям в сфере социального обеспечения и социальной 

защиты населения. 

Предложения ГЭК: при разработке тем дипломных работ отдавать 

предпочтение проблемам, актуальным для конкретных предприятий 

Иркутской области. При проведении исследовательской работы оперативно 

реагировать на  изменения  законодательства, шире использовать правовую  

практику и результаты деятельности конкретных организаций социальной 

сферы. 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. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: в целом  

подготовка выпускников колледжа, обучавшихся по программа подготовки 

специалистов среднего звена,  соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Выпускники,  обучавшиеся по  программе  подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир,   в количестве 24 человек выполняли выпускную квалификационную 

работу  по всем видам профессиональной деятельности: продажа 

продовольственных товаров; продажа непродовольственных товаров; работа 

на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

По итогам выполнения выпускной практической квалификационной 

работы  качество освоения общих и профессиональных компетенций  

составило 83,3%. , что ниже 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 % . 
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Дипломов с отличием по результатам  освоения   программы  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  - 2. 

 
Таблица 27 

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. 

 

 

 

 

 

 

2. 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 

 

Таблица  28 

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 - - 

 

По результатам выполнения  студентами выпускной квалификационной 

работы  в форме выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы государственная экзаменационная 

комиссия отметила следующие недостатки:  



88 

 

- при выполнении выпускной практической квалификационной работы 

отдельные выпускники неправильно идентифицировали виды 

продовольственных и непродовольственных товаров; не в полном объеме 

овладели  порядком  приемки непродовольственных товаров, не точно 

установили градацию качества продовольственных товаров;  

- при защите письменной экзаменационной работы отдельные студенты  

выводы по теме ПЭР сформулировали не в соответствии с поставленными  

задачами и целью; испытывали затруднения при  разработке   предложений 

по результатам исследования, не в полном объеме проанализировали 

структуру  ассортимента товаров; презентации докладов студентов при 

защите ВКР выполнены недостаточно четко, разборчиво, допускались 

ошибки и некорректные названия слайдов, таблиц и т.п. 

        Предложения  ГЭК: 

1. Руководителям ПЭР оказывать помощь студентам при определении 

целей и задач  работы, а также при разработке предложений по результатам 

исследований. 

2.Более тщательно  готовить презентации к защите ПЭР. 

3.Проводить предварительную защиту ПЭР для предупреждения  

ошибок на защите в части оформления презентации. 

4.В целом, государственная экзаменационная комиссия,  

проанализировав  результаты качества освоения выпускниками общих и 

профессиональных компетенций  отмечает, что  уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций  по видам профессиональной деятельности 

соответствует требованиям  ФГОС по ОП СПО  38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

отделения по РОП в УКП при ИК 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования (9 классы) по УКП: 
Всего в ГИА участвовало 27 обучающихся - выпускников 9 классов 

учебно-консультационных пунктов (УКП №1 – 7чел., УКП №3 – 4чел., УКП 

№4 – 16 человек). Экзамены проходили в форме ГВЭ по четырем предметам: 

русский язык, математика (обязательные для всех), и два предмета по 

выбору.  

По результатам проведения ГИА в 9 классах при 100% успеваемости, 

выпускники показали следующие результаты в области качества обучения:   
 

 

44 

67 

40 Русский язык 

УКП 1 УКП 3 УКП4 
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В результате сдачи экзаменов успеваемость выпускников основного 

общего образования в УКП  составила 100%, качество знаний уменьшилось 

на 3% в сравнении с прошлым учебным годом, что объясняется большой 

сменой контингента в течение года среди выпускников. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

среднего общего образования  (12 классы) по УКП:  

Всего в ГИА участвовало 88 обучающихся - выпускников 12 классов 

учебно-консультационных пунктов (УКП №1 – 15чел., УКП №2 – 17 чел., 

УКП №3 – 13 человек, УКП №4 – 29 человек, УКП №9 – 14.). Экзамены 

проходили в форме ГВЭ. 

По результатам проведения ГИА в 12 классах при 100% успеваемости, 

выпускники  показали следующие результаты в области качества обучения: 

 

 

 
 

 

43 

60 

37 

Математика 

УКП 1 УКП 3 УКП 4 

50 

55 
47 

49 

43 

Русский язык 

УКП 1 УКП 2 УКП 3 УКП 4 УКП 9 
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В результате сдачи экзаменов успеваемость выпускников среднего 

общего образования в УКП в общем составила 100%, качество знаний 

увеличилось на 2% по сравнению с показателями  прошлого года. 

       

 
Таблица 29 

 

Уровень 

образования 

Количество 

выпускников 

%  

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Основное 

общее 

образование 

27 100% 52% 3,6 

Среднее общее 

образование 

88 100% 58% 3,8 

Всего 115 100% 55% 3,7 

 

В 2018 году специалистами колледжа разработаны проекты, целью 

которых является повышение качества обучения по основным 

общеобразовательным и профессиональным  программам  в соответствии с 

задачами  Программы развития ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023 г.г.  

Для   достижения уровня общеобразовательной подготовки по 

русскому языку и математике, соответствующего отечественным и 

международным стандартам разработаны: 

- проект «Математика: знаем и умеем», целью которого является 

повышение базового уровня владения знаниями и умениями по математике в 

соответствие требований ФГОС среднего общего образования, создание 

условий для успешной сдачи ЕГЭ по математике студентами колледжа; 

- проект «Культура речи – залог личного успеха», реализация которого 

73 

76 57 

49 

46 

Математика 

УКП 1 УКП 2 УКП 3 УКП 4 УКП 9 
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направлена на  совершенствование культуры речи студентов с целью 

обеспечения свободы мыслеизложения и достижения в будущем 

профессиональной успешности; 

- реализация проекта «Образование без границ позволит создать 

оптимальные условия для  повышения качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся учебно-консультационных пунктов при 

исправительных учреждениях посредством разработки и внедрение 

адаптированных программ с учетом требований ФГОС и особенностей 

контингента обучающихся. 

Освоение  студентами колледжа предпринимательской компетенции на 

уровне требований стандартов WorldSkills посредством использования всех 

образовательных и материально-технических ресурсов учреждения 

предполагает реализацию следующих проектов: 

- проекта «От предпринимательской идеи до успешного бизнеса», 

предусматривающего   разработку и внедрение системы механизмов 

освоения всеми студентами колледжа предпринимательской компетенции на 

уровне требований стандартов Ворлдскилс на основе расширения спектра 

видов и форм работы в учебном и воспитательном процессах деятельности 

учреждения. 

  - проекта «Я – предприниматель»,  цель которого - развитие 

предпринимательской компетенции студентов во внеурочное время, 

стимулирование активности молодѐжи в сфере предпринимательства; 
- проекта «Бухгалтерия без барьеров», реализация которого позволит  

обеспечить условия для реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение квалификации «Бухгалтер»; 

- проекта «Сам себе финансист», направленного на  повышение 

финансовой грамотности студентов, формирование разумного финансового 

поведения и принятия обоснованных решений как в сфере личных финансов, 

так и в предпринимательской деятельности. 

Программой развития ГАПОУ ИО «ИТК»  на 2018-2023 годы  

поставлена задача: «Использование формата демонстрационного экзамена в 

процедуре государственной итоговой аттестации». 

В рамках решения этой задачи разработан  проект «ГИА в новом 

формате». Целью реализации проекта является создание условий для 

проведения демонстрационного экзамена в процедуре государственной 

итоговой  аттестации в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkills. Специалистам колледжа необходимо 

разработать локальные нормативные акты для обеспечения реализации 

процедуры демонстрационного экзамена, обеспечить подготовку экспертов 

демонстрационного экзамена, разработать пакет организационных 

документов и контрольно-оценочных средств для проведения 

демонстрационного экзамена,  подготовить материально-техническую базу 

на уровне стандартов WorldSkills, что позволит  проводить ГИА на  уровне, 

соответствующем современным требованиям. 
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5.4. Востребованность выпускников, отзывы работодателей 

 

Востребованность выпускников учреждений профессионального 

образования является одним из основных, объективных и независимых 

показателей качества подготовки специалистов.  

С целью повышения эффективности социально-экономического 

партнерства и выполнению  миссии колледжа, определенной в Программе 

развития колледжа на  2018 -2023 годы: 

- увеличено число социально-экономических партнеров – 

работодателей, заключены новые  долгосрочные договоры с торговыми 

компаниями:  ООО «Капитель Иркутск», ИП Иванова Т. Г., ИП Зайчук С.В. -

«ТК Миледи», ООО «Поли-Сад», МО «Бурят-Янгуты», ООО «Галерея 

Странствий»;  
- ежеквартально обновляется информация о наличии вакантных мест по 

профессиям и  специальностям на сайте колледжа; 

- организованы и проведены экскурсии в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» для студентов 1 курсов в торговые предприятия 

города Иркутска  - ООО «ТрансБайкал»,  ООО «Иркутский ювелирный 

завод», ПКФ «ВИД», УПФР по Иркутской области  (приняли участие 120 

студентов); 

- проведена тематическая лекция  в рамках программы «Повышение 

пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи России» 

ведущими специалистами-экспертами УПФР в Октябрьском районе г. 

Иркутска; (приняли участие 84 студента);  

- проведена конференция  в рамках программы «Финансовой 

грамотности» главным экономистом отдела платежных операций ПАО 

Сбербанк России  (приняли участие 97  студентов);  

- проведены семинары для студентов колледжа, направленные на 

повышение адаптации студентов на рынке труда ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр» (приняли участие 98 студентов); 

- приняли участие в квесте «Я - блогер!», организованным крупнейшим 

телекоммуникационным провайдером компанией "РОСТЕЛЕКОМ" (приняли 

15 студентов); 

- проведена встреча – презентация одной из крупнейших в России и 

Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба ПАО 

«Ростелеком» со студентами и выпускниками колледжа (приняли участие 90 

студентов); 

- участвовали в мастер-классе «Практическое применение в деле», 

организованным социальным партнером колледжа компанией «Капитель-

Иркутск» совместно с фирмой КНАУФ (приняли участие 35 студентов).  

Важным этапом деятельности колледжа является работа по содействию 

трудоустройства  выпускников. Ведущую роль в решении этого вопроса 

играет Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа,  

созданная в 2014 году. Основным направлением деятельности является 

создание и развитие системы содействия временной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, создание банка данных о рынке труда и 
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дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по 

повышению качества подготовки специалистов, трудоустройству студентов и 

адаптации их к рынку труда. 

С целью содействия обеспечения 100%-ого трудоустройства и 

занятости выпускников сотрудниками Службы  проведены индивидуальные 

консультации для студентов по вопросам  трудоустройства и составлению 

резюме.   

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников, обмена опытом работы и совершенствования 

организационно-методического обеспечения службы содействия 

трудоустройству приняли участие в мониторинге деятельности ССТ 

выпускников 2018 года. 

В целях расширения возможностей  трудоустройства выпускников 

колледжа,  с Центром занятости населения города Иркутска заключен 

договор о сотрудничестве по  ведомственной целевой программе 

организации стажировок выпускников. 

Проведен сбор и обработка информации по вопросам  трудоустройства 

и закрепляемости выпускников колледжа на рабочих местах, результаты 

которого свидетельствуют о том, что выпускники колледжа остаются 

стабильно востребованными в регионе.  

Результаты трудоустройства  и занятости выпускников 2018 года 

приведены в таблице. 

Таблица 30 

Трудоустройство и занятость выпускников 

 
Профессия, 

специальност

ь 

Выпу

ск 

(чел.) 

Трудоустроил

ись 

Призваны на 

службу в ряды 

Вооруженных 

сил РФ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Продолжили 

обучение по 

очной 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

24 14 58,3 1 4,2 4 16,7 5 20,8 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

17 17 100 0 0 0 0 0 0 

38.02.04 

Коммерция(п

о отраслям) 

50 38 76 2 4 8 16 2 4 
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Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

23 15 65,2 2 8,7 1 4,4 5 21,7 

 

По итогам 2018 года педагогическому  коллективу  колледжа 

направлены благодарственные письма за качественную подготовку студентов 

от работодателей ООО «Стандарт», ООО «Янтарь», ООО «Поли-Сад», ООО 

«ТрансБайкал» 

 

5.5. Показатели деятельности Иркутского технологического колледжа 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

70 чел. 

1.1.1 по очной форме обучения 70 чел. 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 по заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

539 чел. 

1.2.1 по очной форме обучения 304 чел. 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 по заочной форме обучения 235  чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 5 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения за отчетный период  

152 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

138 чел./83% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, 

ставших победителями призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

16 чел./1,4% 

1.8 Численность/удельный вес  численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

87 чел./28,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

55 чел./60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

53 чел./96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

38 чел./69% 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 высшая 19 чел./34,5% 

1.11.2 первая 19 чел./34,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку за последние три 

года, в общей численности педагогических работников 

47 чел./ 85% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  участвующих  в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

55 950 035,69 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1017273,38 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

73475,19 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной  организации (по всем видам 

финансового обеспечения) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

73 % 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного 

студента 

6,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,1 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

8 чел./ 70% 

4. 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов )подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 5 чел. /0,8% 

4.2 
 
 

Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе: 

 0 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

 0 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

 0 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

 0 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.3 
 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

 1 
 

4.3.1 по очной форме обучения  1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха ОВЗ, в общей численности студентов 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

 инвалидов и лиц, категории дети-инвалиды  1 

4.5 
 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 4 

4.5.1 по очной форме обучения  3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

 инвалидов и лиц, категории дети-инвалиды  3 
4.5.3 по заочной форме обучения  1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.6 
 

 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

 0 

4.6.1 по очной форме обучения  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.6.3 по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.7 
 
 
 

Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

 5чел./ 9% 

 

Раздел 6. ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ЭКСПЕРТНОЙ  КОМИССИИ  ПО 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
Образовательная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии с  Государственными образовательными стандартами общего 

образования и Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих на основании нормативных (лицензионных, аккредитационных, 

санитарных и др.) требований к организации образовательного процесса и 

принимаемых на их основе локальных нормативных актов,  

регламентирующих образовательную деятельность.   
Установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования Иркутской области. Основные документы (Устав, лицензионная, 

аккредитационная, учебно-методическая документация) соответствуют 

установленным требованиям. Разработанные  локальные нормативные  акты 

соответствуют действующему законодательству Российской  Федерации,  
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Уставу и полностью обеспечивают  взаимодействие  структурных  

подразделений  колледжа.  

Уровень, содержание и качество подготовки выпускников и 

обучающихся Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский  

технологический колледж»  соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов по образовательным 

программам среднего профессионального образования и требованиям 

Государственного стандарта общего образования.  

При этом экспертная комиссия отмечает:  

 необходимость актуализации локальной нормативной базы 

учреждения с целью обеспечения еѐ соответствия современным требованиям 

организации государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена  и создания материально-технических условий, 

необходимых для его подготовки и проведения;  

 необходимость дополнительного привлечения  работодателей к 

социальному партнерству с учреждением,   развитию  материально-

технической базы колледжа, практическому   обучению студентов, участию  

в независимой   оценке сформированности компетенций у выпускников; 

 необходимость совершенствования технологий обучения не только 

по профессиональным, но и  по общеобразовательным предметам, особенно 

по  математике и русскому языку, с целью достижения качества обучения, 

соответствующего современным требованиям;    

  необходимость продолжения работы по обеспечению доступности 

образовательного пространства колледжа для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 необходимость увеличения вложений на приобретение современной 

компьютерной техники, интерактивных  средств обучения, современных 

лицензированных программных продуктов; 

 необходимость материально-технического переоснащения 

социокультурных направлений  деятельности  учреждения с целью 

формирования нового уровня цифрового сопровождения воспитательных 

мероприятий и создания  банка фото- и видеоматериалов, отражающих жизнь 

учреждения; 

 необходимость совершенствования условий для организации 

физкультурно-массовой работы с целью повышения мотивации к здоровому 

образу жизни и профилактики вредных привычек; 

 необходимость увеличения вложений в обеспечение безопасности 

образовательного процесса в части обновления и расширения средств 

защиты жизни и здоровья обучающихся и работников колледжа; 

 необходимость увеличения вложений  в проведение капитальных 

ремонтов помещений колледжа, повышение эстетичности интерьеров и 

экстерьеров учреждения.



99 

 

  

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 
Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО 

 
Показатель ФГОС                   

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

базовая подготовка 

Учебный план               

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт (торговля) 

базовая подготовка 

 

1. Требования к срокам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

1.1 Соответствие срока получения СПО в 

очной форме обучения 

1 г.10 мес. (на базе 

среднего общего) 

1 г.10 мес. (на базе 

среднего общего) 

 

1.2. Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, недель 

59 недель 59 недель  

 

1.3. Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики, недель 

10 недель 10 недель 

1.4. Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, недель 

4 недели 4 недели 

1.5. Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, недель 

3 недели 3 недели  

1.6. Соответствие продолжительности 
государственной итоговой аттестации, недель 

6 недель 
 

6 недель 
 

1.7. Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, недель 

13 недели 13 недель 

2. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.Соответствие учебных циклов и разделов 

 

ОГСЭ.00 
ЕН.00 
П.00 

ОП.00 
ПМ.00 
УП.00 
ПП.00 

ПДП.00 
ГИА.00 

ОГСЭ.00 
ЕН.00 
П.00 

ОП.00 
ПМ.00 
УП.00 
ПП.00 

ПДП.00 
ГИА.00 

2.2. Соответствие объема часов обязательных 68 часов 68 часов 
2.3. Соответствие общего объема 
максимальной учебной нагрузки, часов 

3186 часов 3186 часов 

2.3. Соответствие общего объема 
обязательной учебной нагрузки, часов 

2124 часа 2124 часа 

2.4. Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий по дисциплине 
«Физическая культура», часов 

118 часов (2 часа в 
неделю) 

118 часов (2 часа в 
неделю) 

2.5. Соответствие объема самостоятельной 

работы по дисциплине «Физическая 

культура», часов 

118 часов (2 часа в 
неделю занятия в 

спортивных секциях, 
клубах) 

118 часов (2 часа в 
неделю занятия в 

спортивных секциях, 
клубах) 



100 

 

2.6. Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, часов 

200 часов 200 часов 

2.7. Количество зачетов в учебном году Не более 10 Не превышает 10 
2.8. Количество экзаменов в учебном году Не более 8 Не превышает 8 

Показатель ФГОС                   

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения базовая 

подготовка 

Учебный план               

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения базовая 

подготовка 

1. Требования к срокам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

1.1 Соответствие срока получения СПО в 

очной форме обучения 

2 г.10 мес. (на базе 

основного общего) 

2г.10мес. (на базе 

основного общего) 

1.2. Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, недель (включая 

общеобразовательный цикл) 

100 недель 100 недель  

 

1.2.1. Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, недель (без 

общеобразовательного цикла) 

61 неделя 61.неделя 

1.3. Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики, недель 

8 недель 8 недель 

1.4. Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, недель 

4 недели 4 недели 

1.5. Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, недель 
 

5 недель (включая 
общеобразовательны
й цикл) 

4 недели 

 

5 недель (включая 
общеобразовательны

й цикл) 

4 недели 

 

1.6. Соответствие продолжительности 
государственной итоговой аттестации, недель 

6 недель 
 

6 недель 
 

1.7. Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, недель 

13 недели 13 недель 

 

2. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.Соответствие учебных циклов и разделов 

 

ОО.00 
ОГСЭ.00 

ЕН.00 
П.00 

ОП.00 
ПМ.00 
УП.00 
ПП.00 

ПДП.00 
ГИА.00 

ОО.00 
ОГСЭ.00 

ЕН.00 
П.00 

ОП.00 
ПМ.00 
УП.00 
ПП.00 

ПДП.00 
ГИА.00 

2.2. Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

68 часов  68 часов 

2.2.1. . Соответствие объема часов 
обязательных учебных занятий по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

70 часов 70 часов 

2.3. Соответствие общего объема 
максимальной учебной нагрузки, часов 

3294 часа 3294 часа 

2.3. Соответствие общего объема 
обязательной учебной нагрузки, часов 

2196 часов 2196 часов 

2.4. Соответствие объема обязательных 122 часа (2 часа в 122 часа (2 часа в 
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аудиторных занятий по дисциплине 
«Физическая культура», часов 

неделю) неделю) 

2.5. Соответствие объема самостоятельной 

работы по дисциплине «Физическая 

культура», часов 

122 часа (2 часа в 
неделю занятия в 

спортивных секциях, 
клубах) 

122 часа (2 часа в 
неделю занятия в 

спортивных секциях, 
клубах) 

2.6. Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, часов 

300 часов 300 часов 

2.7. Количество зачетов в учебном году Не более 10 Не превышает 10 
2.8. Количество экзаменов в учебном году Не более 8 Не превышает 8 

Приложение 2 

Отчѐт об исполнении плана работы  

по приведению образовательной среды ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации к 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

 

В рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда» в 2017 году  во 

исполнения плана работы по приведению образовательной среды ГАПОУ ИО «ИТК» в 

соответствии с требованиями Законодательства РФ проведены следующие мероприятия: 

 

Организационно-нормативные требования 

1 Разработка нормативных 
документов 

Разработано Положение об обучении инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Требования к кадровому обеспечению 

 2 Организация 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и (или) 
повышения квалификации 
специалистов, 
занимающихся вопросами 
профессиональной 
ориентации инвалидов и 
лиц с 
ОВЗ, преподавателей, 
мастеров 
производственного 
обучения 

1.Князева Е.А.- курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Создание 
условий для профессионального обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ с учѐтом нозологических групп» в объѐме 72 
часов с 22 мая по 02 июня 2017 года. 
2.  Князева Е.А.- курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Организация паспортизации объектов и услуг. Оценка 
состояния доступности, разработка управленческих 
решений» в объѐме 16 часов с 20 сентября по 21 сентября 
2017 года. 
3. Кузнечикова Л.А., Печурина Г.Ф., Соклакова Т.Г. – 
курсы  повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе  «Инновационные 
образовательные технологии как средство модернизации 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» в объѐме 72 часов, 
октябрь 2017 года. 
 
 Требование доступности  зданий и сооружений 

 3 Проведение мероприятий 
по определению 
доступности 
образовательной среды 
колледжа для инвалидов и 
других МГН 

Проведено обследование на предмет доступности объекта 
и услуг для инвалидов и других МГН 
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  4 Доработка Паспорта 
доступности 
образовательной среды 
колледжа 

Разработан Паспорт доступности объекта и услуг для 
инвалидов и других МГН 

  5 Обеспечение доступности 
учебного корпуса. 

Проведены    работы,  обеспечивающие доступность 

учебного корпуса для инвалидов и других МГН по адресу: 

ул. Байкальская, 255,  у запасного выхода № 1: 

- установлена двухстворчатая стальная дверь, шириной 1,8 

м; 

- установлен металлический пандус; 

- оборудована кнопка вызова и освещение при входе в 

здание.   

  
Требования к материально-техническому обеспечению 

 6 Создание документа, 
регламентирующего сроки, 
период приведения 
материально-технич 
еского обеспечения  
образовательного процесса 
в соответствие с 
требованиями для работы с 
инвалидами и другими 
МГН 

Составлен План мероприятий по поэтапному обеспечению 
материально-технической базы колледжа для обучения 
инвалидов и других МГН. 

 


