Информация ГАПОУ ИО «ИТК» о взаимодействии с предприятиями, организациями Иркутской
области в сфере подготовки и трудоустройства специалистов, востребованных в экономике
Иркутской области
Направления взаимодействия

Организация практических занятий
студентов на предприятиях

Наименование организации работодателя

ООО «San-Dali»
ОАО «Белореченское»
ООО «ТоргСервис»
ООО «ДжемСервис»
ПАО Сбербанк
ООО «Меценат»
ООО «Исток-Байкал»
ООО «Электромаркет»
ООО «Маяк»
ООО «СтройАрсенал»
ООО «Стелс»
ООО «Стройматериалы»
ООО «Янта»
ПКФ «ВиД»
ООО «У Истока»
Компания «Евродизайн».
ООО «Рынок Новый»
Кадровое агентство «Бухгалтер»
Служба судебных приставов
Мебельная фирма «Мария»
ООО «ИнтерКом»
ТД «Атриум»
ООО «Любимые дети»
ООО «Мегаком»
Восточно-Сибирское управление

Достигнутые цели

Заключены
договоры
о
прохождении
производственной
практики студентами и договоры
социального
сотрудничества
(реквизиты договоров –
Договор № 46 от 31.10.2016
Договор № 45, 40 от 19.05.2016
Договор № 44 от 20.05.2016
Договор № 43 от 20.05.2016
Договор № 42 от 20.05.2016
Договор № 41 от 20.05.2016
Договор № 39 от 20.05.2016
Договор № 38 от 24.03.2016
Договор № 35 от 20.01.2016
Договор № 32 от 25.12.2015
Договор № 29 от 24.12.2015
Договор № 36 от 20.01.2016
Договор № 34 от 18.01.2016
Договор № 33 от 13.01.2016
Договор № 31 от 18.01.2016
Договор от 06.10.2015
Договор от 31.10.2016
Договор от 20.01.2016
Договор от 09.10.2015
Договор от 09.09.2011)

Согласование образовательных
программ

жилищно- коммунальных систем
ООО «Эльдорадо»
ООО «Удача»
Почта России
Компания SPAR
Управления ПФР Свердловского района г.
Иркутска
ООО
«Центр
правовой
поддержки
«Гарантия»
ООО «Иркутсклегпром»
ООО «У Истока»
ООО «Салон «Одежда
ООО «Искра»
ООО «Маяк»

Сформирована
вариативная
часть образовательных программ с
учетом современного состояния
отрасли, запросов регионального
рынка труда.
Получены отзывы работодателей
на
рабочие
программы
и
контрольно-оценочные
средства
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей (М.А.
Сергеева, заместитель начальника
Управления ПФР Свердловского
района г. Иркутска; А.В. Ротова,
генеральный директор ООО «Центр
правовой поддержки «Гарантия»;
Т.С. Байрамова, директор ООО
«Иркутсклегпром»; А.В. Крылова,
менеджер по персоналу ООО «У
Истока»; Т.А Борковская. директор
ООО «Салон «Одежда»; Н.В. Заря,
замдиректора по персоналу ООО
«Искра»; А.А. Перова, менеджер по
персоналу ООО «Маяк»; Т.А
Филимонова,
бухгалтер
ООО
«Искра» и др.)

Стажировка преподавателей на
предприятиях

ООО «Салон «Одежда»

Соответственно требованиям ФГОС
СПО мастера производственного
обучения и преподаватели учебных
дисциплин
модулей
профессионального цикла проходят
стажировку
на
предприятиях
работодателей не реже 1 раза в 3
года:
С,М.Монхоева
по
программе
«Защита прав потребителей в сфере
оказания услуг»;
Лубнина
Е.В,
Неявко
Е.Н.,
Пасичниченко В.Е. по программе
«Организация
менеджмента,
делового
и
управленческого
общения в торговом предприятии
региона»;
Н.В Андреева, И.В. Чубарова по
программе
«Формирование
ассортиментной
политики
предприятия торговли г. Иркутска».

ООО «Янтарь»

Г.И. Данилова по программе
«Особенности организации торговотехнологического
процесса
в
предприятиях региона».

ООО «Искра »

Л.А.Кузнечикова, Савинкина С.Б.
Соклакова Т.Г., Гаврилова В.П.,
Иванова Т.П.
по программе
«Особенности
организации
розничной
продажи
потребительских
товаров
в

торговых сетях г. Иркутска»;
Г.А. Якшина, Е.А.Шелепова по
программе
«Особенности
организации налогового учета и
налогового
планирования
в
торговой организации региона»,
Н.С.Батурина
по
программе
«Ведение бухгалтерского учета,
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств торговой
организации региона».
ООО «Стандарт»

Благотворительный фонд помощи и правовой

С.М.Прохоренко, О.А. Краснова по
программе
«Особенности
осуществления
маркетинговой
деятельности
в
торговых
предприятиях региона»;
О.А. Краснова по программе
«Особенности
осуществления
маркетинговой
деятельности
в
торговых предприятиях региона»;
Е.Н. Пахалова по программе
«Организация
экономической
деятельности
торгового
предприятия
региона»;
Г.Ф.Печурина
по
программе
«Осуществление налогового учета и
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
торгового
предприятия региона».
С.М.

Монхоева

по

программе

защиты социально незащищенных лиц
«Новый день»

«Правовая защита детей - сирот».

ООО «Иркутсклегпром»

О.А.Краснова, Е.Н.Пахалова по
программе
«Особенности
осуществления
предпринимательской
и
маркетинговой
деятельности в
производстве швейных изделий»;
А.М.Кондаурова по программе
«Особенности правового статуса
предпринимателя
в
Иркутской
области».

ООО «Ателье «Экспресс»

С.Н.Низгиренко
по
программе
«Использование
«САПР»
в
современном
швейном
производстве»;
Е.Н.Неявко
по
программе
«Психологические
особенности
общения с клиентами швейного
ателье»;
Е.В.Лубнина
по
программе
«Особенности управления швейным
производством
в
социальноэкономических условиях Иркутской
области».

ОГАУ СО Комплексный центр социального С.М.Монхоева
по
программе
обслуживания населения
«Организационное
обеспечение
деятельности социальной защиты
населения»;
А.М.Кондаурова
по программе

«Обеспечение реализации прав
граждан в сфере социальной защиты
населения».
Взаимодействие с организациями
высшего образования

ФГБОУ ВПО «БГУЭП»;
ИФ РГТЭУ

АНО ДПО «Институт экспертиз Восточной
Сибири»

Рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных
модулей
рецензированы
преподавателями
профильных
высших учебных заведений г.
Иркутска (Е.Т. Рыбинская, к.ю.н.,
доцент
кафедры
правовых
дисциплин ФГБОУ ВПО «БГУЭП»;
Е.В.Чигрина,
доцент кафедры
правовых дисциплин ФГБОУ ВПО
«БГУЭП»;
А.В.
Степанченко,
старший преподаватель кафедры
торгового дела, экономики и
менеджмента ИФ РГТЭУ; Э.Ю.
Ракоца,
к.б.н., доцент кафедры
торгового дела, экономики и
менеджмента ИФ РГТЭУ;
А.А
Алексеева,
преподаватель
управленческих
и
учетноэкономических
дисциплин
ИТ
БГУЭП ).
Преподаватель колледжа ГАПОУ
ИО «ИТК» Н.В. Андреева ведет
лекционный курс со слушателями
ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по теме
«Судебная экспертиза».
Преподаватель колледжа ГАПОУ
ИО
«ИТК»
Н.В.
Андреева
осуществляет
практическую
деятельность в качестве эксперта по

специализации
«Исследование
непродовольственных товаров, в
том числе с целью проведения их
оценки».
Реализация дополнительного
профессионального образования
для организаций и частных лиц

Некоммерческое партнерство закрытый клуб Заключен договор о совместной
«Купеческое собрание»
деятельности
по
реализации
дополнительного
профессионального образования для
организаций и частных лиц.
ГУФСИН России по Иркутской области
Заключен договор на обучение
граждан, осужденных к лишению
свободы,
по
краткосрочным
программам подготовки рабочих
кадров
соответственно
потребностям регионального рынка
труда,
дополнительного
образования
сотрудников
исправительных учреждений.

