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ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

по РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, И ДРУГИХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КАК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 ГАПОУ ИО «ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

В 2014 - 2015 гг. отделение ДО приняло участие в разработке 

инновационного проекта «Создание многофункционального центра 

прикладных квалификаций для обучения лиц, осужденных к лишению 

свободы, и других категорий граждан как структурного подразделения 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж». Данный проект 

реализуется в соответствии с приказом министерства образования Иркутской 

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

инновационной площадки» для лиц, осужденных к лишению свободы, и 

других категорий граждан с целью обеспечения соответствия квалификаций 

выпускников требованиям регионального рынка труда, создания широких 

возможностей для различных категорий населения, в том числе в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций 

торгово-экономической направленности на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

В рамках проекта в 2014 - 2015 учебном году была определена 

востребованность в регионе рабочих и специалистов среднего звена, 

выявлены запросы потребителей в дополнительном профессиональном 

образовании, профессиональном обучении. Для этого осуществлялись сбор и 

анализ объявлений специализированных средств массовой информации, 

анализ данных ЦЗН г. Иркутска, анализ отчетных материалов министерства 

труда и занятости Иркутской области. Также были разработаны материалы 

исследований о потребностях в дополнительном профессиональном 

образовании осужденных граждан, содержащихся в ФКУ ИК г. Иркутска, и 

проанализированы полученные результаты. 

В рамках инновационного проекта для лиц, отбывающих наказание в 

ФКУ ИК № 3 г. Иркутска, было организовано обучение по разработанным 

программам повышения квалификации «Основы информационной 

грамотности», «Делопроизводство и управление персоналом», «1 С: 

Управление  торговлей»,   «Основы  программирования  и  веб  - дизайн  

в  

-  4   шт.      Количество   выпускников   по   данным   программам   в   

первом полугодии 2015 г. составило 25 чел. 

Также в рамках инновационного проекта 19.02.2015 г: было проведено 

совместное совещание работников ГАПОУ ИО «ИТК» и представителей 

торговых предприятий г. Иркутска с целью выявления заинтересованности 
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потенциальных работодателей в деятельности многофункционального центра. 

В предварительном опросе работников, торговых компаний выявилась 

заинтересованность в сотрудничестве с многофункциональным центром у 12 

предприятий. Однако в совещании приняли участие представители только 

двух предприятий. Это связано с высокой занятостью административных 

работников торговых компаний и, в то же время, это свидетельствует о 

необходимости дальнейшей более инициативной работы представителей 

«ИТК». В 2014 - 2015 гг. заявок от организаций, предприятий г. Иркутска на 

обучение сотрудников не поступало. Поэтому в следующем году необходимо 

изменить условия участия работодателей в данном проекте. 
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