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Учебная деятельность 
 

Педагогический коллектив колледжа, работая в рамках реализации 

Программы развития ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023 годы,  в 2018-2019  

учебном году выполнял следующие основные задачи:  

 

1.Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленным государственным заданием. Выполнение 

государственного задания (показатели, характеризующие объем 

государственной услуги -  не менее 95%; показатели, характеризующие 

качество образовательной услуги -  100%): 

1.1  Выполнение государственного задания за 2018 год и формирование 

проекта государственного задания  на  последующие годы.  

1.2 Повышение  эффективности исследований потребностей регионального 

рынка труда для формирования предложений по установлению КЦП на 

2019 год.  

1.3 Формирование  пакета документов, определяющих контрольные цифры 

приема абитуриентов, объемы и качество образовательных услуг по 

реализуемым колледжем программам на 2019-2020 учебный год.  

1.4 Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленными государственным заданием значениями. 

2.Повышение   качества  освоения общих и профессиональных   

компетенций  как результат  повышения качества деятельности  педагогов и 

внеурочной  учебной деятельности студентов.    

2.1  Организация  и проведение внутриколледжных мероприятий. 

Подготовка студентов и организация  участия  в городских, региональных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах. 

2.2 Совершенствование учебно-исследовательской деятельности студентов 

с целью поддержания и развития интереса к исследовательской работе, 

способствующей освоению общих и профессиональных компетенций.  

2.3 Организация и проведение 4 Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Иркутской области по компетенции 

«Предпринимательство» 

2.4 Организация и проведение Регионального этапа национального 

чемпионата «Абилимпикс»  

3.Обеспечение оптимальных и  безопасных условий проведения учебного 

процесса:  материально-технических, санитарно-гигиенических в 

соответствии с требованиями  охраны труда,  ФГОС.  

4.1 Обеспечение материально-технических условий проведения учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

4.2 Обеспечение  безопасных условий  проведения учебного процесса: в                              

соответствии с требованиями  охраны труда, СанПиН. 

 

 

 

1.Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленным государственным заданием.  



1.1 Государственное задание № 378, установленное ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» на 2018 год, выполнено по всем видам 

государственных услуг. 

1.2    На основании результатов исследований регионального рынка труда, 

проведенных совместно с  представителями работодателей,   сформированы  

предложения по установлению контрольных цифр приема  на 2019 год. 

1.3 Подготовлен и представлен в министерство образования Иркутской 

области пакет документов для участия в конкурсе по установлению 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования для обучения по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2019-2020 учебный год.  По результатам конкурса колледжу  

распоряжением министерства образования от 30 мая 2019 года №343-мр 

Иркутской области определены  КЦП на 2019 год. 

     Подготовлен и представлен в министерство образования Иркутской 

области  проект государственного задания на 2020  и последующие два 

года. 

1.4 По состоянию на 01.07.2019 года ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» ведет подготовку в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, государственным  заданием 

на 2019 год по следующим   образовательным программам: 

 очная форма обучения: 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир;  

- 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (базовая подготовка);  

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

подготовка); 

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

подготовка); 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

-  основное общее образование; 

-  среднее  общее образование; 

    •  заочная форма обучения: 

 -  38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (базовая подготовка); 

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

подготовка); 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовая подготовка).   

      План набора абитуриентов в 2018  году   выполнен на 100 %.  

        

 В течение 2018/2019 учебного   отчислено: 

• студентов очного отделения –  24 чел. (в т.ч. по собственному 

желанию - 18 чел.;  за невыполнение обязанностей по добросовестному 



освоению образовательной программы и выполнению учебного плана - 4 

чел.; по состоянию здоровья – 1 чел.; перевод в другие ПОО – 1 чел.); 

• студентов заочного отделения – 41 чел. (в т.ч. : студентов, 

обучающихся на бюджетной основе 19 чел., из них по уважительным 

причинам – 18  чел., по неуважительным причинам-1 чел.;   студентов, 

обучающихся на платной основе - 22 чел., из них по уважительным 

причинам – 13 чел., по неуважительным причинам –  9 чел.). 

  

Выпущено в 2018 году:   

• студентов очной формы обучения 

-38.01.02 Продавец, контролер-кассир  -   22 чел.; 

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

подготовка) - 19 чел.;  

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

подготовка) - 23 чел.;  

-38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовая подготовка – 45 чел; 

-40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 21 чел.; 

итого выпущено студентов очной формы обучения – 130 чел.; 

 

• студентов заочной формы обучения:  

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)–  8 человек; 

- 38.02.04  Коммерция (по отраслям)– 10 чел., в том числе на платной основе 

1 чел.;  

- 40.02.01  Право и организация социального обеспечения – 14 чел., в т.ч. на 

платной  основе 1 чел.; 

- 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

– 1 чел.,в т.ч. на платной основе – 1 чел.; 

итого выпущено студентов заочной формы обучения – 33 чел. (в том числе  

обучавшихся на платной основе -3 чел.); 

 

• обучающихся в отделении РОП в УКП при ИК: 

-получивших основное общее образование – 24 чел.; 

-получивших среднее  общее образование –  90 чел.; 

итого выпущено обучающихся в УКП  -   114 чел. 

 

Всего по колледжу выпущено:   277 чел., из них обучавшихся на бюджетной 

основе – 274 чел.  

 

Переводной контингент 2019 года: 

• студентов очной формы обучения  

-  38.01.02 Продавец, контролер-кассир» –  45чел.; 

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

подготовка) –  24 чел.; 

-38.02.04 Коммерция –  74 чел.; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 90 чел. (в т.ч. на 

платной основе –40 чел.); 

итого:    233 чел.(в том числе на платной основе -40 чел.); 



• студентов заочной формы обучения: 

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

–37 чел. (в т.ч на платной основе-8 чел.); 

-по специальности   38.02.04 Коммерция (по отраслям) –  92 чел.(в т.ч  на 

платной основе-64 чел.); 

-по специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» –  41 чел.(в т.ч на платной основе – 9 чел.); 

-по специальности   29.02.04  «Конструирование, моделирование и  

 технология  швейных изделий» –  1  чел.( в т.ч. на платной основе -1 чел.); 

 итого:    171  чел. (в т.ч на платной основе – 82 чел.);   

  

• обучающихся в УКП: 

-по программам основного общего образования -  106 чел.; 

-по программам среднего  общего образования –  279 чел.; 

итого обучающихся в УКП – 385 чел. 

 

Всего в колледже по состоянию на 01.07. 2019 обучается   789  чел., 

из них: 

на очном отделении – 233 чел. (в т.ч. 40  чел. на платной основе); 

на заочном отделении –  171  чел. (в т.ч.   82 чел. на платной основе); 

по программам основного общего образования –  106 чел.; 

по программам среднего  общего образования – 279 чел. 

 

Контингент колледжа по состоянию 

на 1 июля 2016 года, 1 июля 2017 года, 1 июля 2018 года, 1 июля 2019 года 

 

Год Всего 

обучающихся 

в колледже, 

чел. 

В т.ч на 

очном 

отделении, 

чел. 

В т.ч на 

заочном 

отделении, 

чел. 

В т.ч. в УКП, 

чел. 

2016 801 212 231 358 

2017 755 218 189 348 

2018 772 233 180 359 

2019 789 233 171 385 

 

 

2.Повышение   качества  освоения общих и профессиональных   

компетенций  как результат  повышения качества деятельности  педагогов и 

внеурочной  учебной деятельности студентов.   

 2.1 В 2018-2019 учебном году студенты   колледжа приняли активное участие    

в олимпиадах (в т.ч дистанционных), конкурсах, чемпионатах разного уровня, 

научно-практических конференциях  среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и соседних регионов: 

Забайкальского края, республики Бурятия, Хабаровского края, Новосибирской 

области и др.  Всего  приняло участие  49 человек, из которых:заняли первое 

место-5 чел., второе место-6 чел., третье место-4 чел., получили сертификат 

участника-34 чел. 



        Обучающихся УКП в 2018-2019 учебном году в количестве 103 человек  

приняли участие в олимпиадах разного уровня: в международных олимпиадах – 

70 обучающихся,  из них победители и призеры -70 обучающихся (100%); во 

всероссийских  – 21  обучающийся, из них победители и призеры – 21  

обучающийся (100%);  в региональных  – 12 обучающихся, из них 5 

обучающихся являются  победителями и призерами  ( 42%). 

       2.2 Студенческое научное общество колледжа, объединяющее  студентов 

разных курсов и специальностей в количестве  86 человек,  в текущем учебном 

году продолжило активно заниматься учебно- исследовательской деятельностью 

и представили результаты свой работы: на Региональной студенческой НПК 

(Иркутский филиал МГТУ ГА) - 6 чел.; IV городской НПК «Актуальные 

проблемы торговли, экономики и потребительского рынка», (ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж») - 21 чел., Областной НПК «Молодежь 

XXI  века: опыт, проблемы, перспективы» (ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий») - 6 чел. Из них заняли 1 место - 4 чел., 2 место - 7 

чел.,  3 место - 8 чел. 

       2.3 Колледж является Специализированным центром по компетенции (СЦК) 

«R11 Entrepreneurship -  Предпринимательство». В рамках подготовки  к  IV 

Открытому региональному чемпионату "Молодые профессионалы"  

(WorldSkillsRussia)      провел обучение и стажировку 7 экспертов   из  

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 5 из 

которых  в феврале 2019 года  приняли  участие в чемпионате  в качестве 

экспертов по компетенции «Предпринимательство».   

       В рамках подготовки к чемпионату разработано конкурсное задание и другая 

необходимая конкурсная документация,    проведены отборочные соревнования  

по компетенции «Предпринимательство», в которых приняли участие  10 команд 

из  профессиональных образовательных организаций региона. По результатам 

отборочного этапа  7 команд получили право участвовать  в чемпионате.   

Команда Иркутского технологического колледжа  в соревнованиях по 

компетенции «Предпринимательство» заняла 2 место. 

 2.4 Согласно распоряжению министерства образования  Иркутской 

области с 24 по 26 апреля 2019 года   колледжем проведены соревнования    по 

компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в рамках  II Регионального 

чемпионата  среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  Колледж, являясь 

площадкой для проведения соревнований по указанной компетенции,   

подготовил рабочие места для участников соревнований, провел  обучение 

экспертов,  разработал  комплект  необходимой документации, подготовил 

волонтеров для оказания помощи участникам  и экспертам в период проведения 

соревнований. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2019 году 

 В соответствии с приказом директора  к государственной итоговой 

аттестации допущены студенты, обучавшиеся по программам среднего 

профессионального образования по очной и заочной форме обучения, в 

количестве   163 человек, из них по ППССЗ- 141 человек, по ППКРС-  22 

человека.  



         Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена:  

- выпускники  колледжа  очной и заочной формы обучения  в   количестве    141 

человека, допущенных к государственной итоговой аттестации, успешно   

защитили  выпускную квалификационную работу. Из них оценку «отлично» 

получил   51 человек, что составляет 36% от общего количества выпускников (в 

прошлом учебном году – 33%), оценку «хорошо» -  51 чел., что составляет  36  % 

от общего количества выпускников (в прошлом учебном году – 52%), таким 

образом, качество освоения общих и профессиональных компетенций по 

результатам ГИА составляет 78 % (в прошлом учебном году-85%).  

 

Результаты защиты  выпускных квалификационных работ студентов, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная 

 

заочная 

 

кол-

во 
% 

кол-

во 

 

 

% 

кол-

во 

 

 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

141 100 108 100 33 

100 

2. Допущены кзащите 141 100 108 100 33 100 

3. Защищали ВКР 141 100 108 100 33 100 

4. 
Прошли защиту с 

оценкой: отлично 

59 42 49 45 10 
30 

 хорошо 51 36 31 29 20 61 

 удовлетворительно 31 22 28 26 3 9 

 неудовлетворительно       

5. Средний бал 4,2  4,2  4,2  

6. 
Количество дипломов с 

отличием 

22 16 19 18 3 
9 

7. 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

69 49 43 40 26 

79 

 

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшихся 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

 

Выпускная квалификационная работа студентами  выполнялась 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 81,0%. , что ниже прошлого года на 2,3%.  

Качество защиты письменной экзаменационной работы  составил  

86,4%, что превысило показатели прошлого года на  15,4 %. 

В целом,  качество выполнения выпускной квалификационной работы     

составило  82,8%, что по сравнению с прошлым годом выше на 5,65 % . 

Дипломов с отличием по результатам  освоения   программы  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  - 1 шт. 

 

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  22 100 

2. Допущены к защите ВКР 22 100 

3. 1. Выполняли  ВПКР   

Выполнили с оценкой:   

«отлично» 6 27 

«хорошо» 12 55 

«удовлетворительно» 4 18 

«неудовлетворительно» -  

Качество выполнения ВПКР  81 

Средний балл 4,09  

4. 

 

 

 

 

 

 

2. Сдавали защиту ПЭР 22 100 

Сдали защиту с оценкой:   

«отлично» 11 50 

«хорошо» 8 36 

«удовлетворительно» 3 14 

«неудовлетворительно» -  

Качество защиты ПЭР  86,4 

Средний балл 4,36  

5. Средний показатель качества выполнения 

ВКР 

 82,8 

Средний балл 4,2  

6. 
Количество дипломов с оценками 

«отлично», «хорошо» 

3 14 

 



 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 

выыпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования 

в 2015-2019 г.г. 

 

Год Кол-

во 

выпу

скни

ков 

Кол-во 

выпускников

, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Защитили

сь на «5» 

Защитил

ись на 

«4» 

Защитили

сь на «3» 

Кол-во 

дипломов 

без «3» 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

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

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

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

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

2019 163 22 13 70 43 59 36 34 21 73 45 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

отделения по РОП в УКП при ИК 

 

 Согласно приказу Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 

от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» и Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»            в  2018-2019 учебном году ГИА у 

выпускников, осваивающих программу среднего общего образования, 

проходило   в  форме ГВЭ по русскому языку и математике,  выпускники, 

получающие основное общее образование,  сдавали ГВЭ по русскому языку 

и математике и два предмета по выбору.  

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах были допущено к ГИА  24 

обучающихся, которые успешно сдали экзамены и  получили аттестаты об 

основном общем образовании, в 12 классах  было допущено к ГИА  90 

обучающихся,  которые также успешно сдали экзамены и получили аттестат 

осреднем общем образовании (из них 8 человек сдавали ГИА в досрочный 

период). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 



Уровень 

образования 

Количест

во 

выпускни

ков 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

ООО 24 100% 48% 3,6 

СОО 90 100% 53% 3,6 

Всего 114 100% 51% 3,6 

 

Успеваемость  стабильна на протяжении 3-х лет и составляет 100%,  

качество знаний обучающихся повысилось  на 2%, по сравнению с 

прошлым учебным годом.    Средний балл -3,6,  стабилен в сравнении с 

прошлым годом. 

 

3.Обеспеченность  оптимальных и безопасных условий проведения 

учебного процесса: материально-технических, санитарно-гигиенических в 

соответствии с требованиями охраны труда, ФГОС. 

3.1 Обеспеченность образовательных программ СПО учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими в соответствии с требованиями, 

установленными  ФГОС по реализуемым колледжем образовательным 

программам среднего профессионального образования составляет в среднем 

63%. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом соответствует 

требованиям ФГОС по каждой реализуемой колледжем ОП СПО. 

 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, имеющие необходимые учебно-

методические и дидактические материалы. В четырех из пяти УКП (УКП 

№1, №2, №3, №9) имеются кабинеты информатики, оборудованные 

персональными компьютерами.  

За 2018-2019 учебный год приобретено  средств обучения, включая 

компьютерное оборудование, на сумму 288 тысяч  рублей. 

3.2.Медицинское обслуживание студентов осуществляется в 

медицинском и стоматологическом кабинетах, оснащенных необходимым 

оборудованием, имеются медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи.  

В колледже в разных корпусах работают 2 буфета на 56 посадочных 

мест, обеспеченные необходимым технологическим оборудованием. 

Для проведения занятий по физической культуре в колледже имеется : 

спортзал для занятий настольным теннисом; тренажерный зал; лыжная база 

на 50 пар лыж.  Оснащенность спортивных помещений составляет 50 %.  

 Для обеспечения безопасных условий образовательной деятельности 

в учебных корпусах установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, в подвальном помещении установлена система 

автоматического пожаротушения, действуют тревожные кнопки.  



Во всех учебных кабинетах и учебных мастерских имеются 

инструкции по охране труда при выполнении практических работ, 

экскурсий, ведутся журналы регистрации инструктажей.  

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. 

Световой, воздушно-тепловой режим в  учебных корпусах 

соответствует норме, вентиляция естественная.  

 

 

 Основные задачи учебной деятельности на 2019-2020 учебный 

год 

 

1.Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленным государственным заданием. Выполнение 

государственного задания (показатели, характеризующие объем 

государственной услуги -  100%; показатели, характеризующие качество 

образовательной услуги -  100%). 

1.1 Выполнение государственного задания за 2019 год и формирование 

проекта государственного задания  на  последующие годы.  

1.2 Формирование  пакета документов, определяющих контрольные цифры 

приема абитуриентов, объемы и качество образовательных услуг по 

реализуемым колледжем программам на 2020-2021 учебный год.  

1.3 Формирование и обеспечение сохранности контингента обучающихся в 

соответствии с установленными государственным заданием значениями. 

2.Повышение   качества  освоения общих и профессиональных   

компетенций  как результат  повышения качества деятельности  педагогов и   

учебной деятельности студентов. 

2.1 Организация   и проведение промежуточной аттестации в  формате ДЭ 

по специальностям СПО.  

2.2  Организация и проведение ГИА  в формате ДЭ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).    

2.3 Подготовка студентов и организация  участия  в городских, 

региональных, федеральных олимпиадах, конкурсах по профилю 

получаемой специальности (професии), по общеобразоватеьным 

дисциплинам (в т.ч. по русскому языку и математике).  

2.4 Совершенствование учебно-исследовательской деятельности студентов 

с целью поддержания и развития интереса к исследовательской работе, 

способствующей освоению общих и профессиональных компетенций.  

2.5 Организация и проведение 4 Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Иркутской области по компетенции 

«Предпринимательство». Подготовка  команды студентов колледжа к 

участию в чемпионате. 

2.4 Организация и проведение Регионального этапа национального 

чемпионата «Абилимпикс»  



3.Обеспечение оптимальных материально-технических условий для 

проведения учебного процесса, в том числе в УКП: 

3.1 Цифровизация образовательного процесса колледжа, в том числе УКП.   

3.2 Модернизация материально-технических условий для занятий 

физической культурой и спортом.  

 

Учебно-методическая деятельность 
 

В 2018-2019  учебном году педагогический коллектив колледжа 

работал согласно методической теме: «Профессиональный стандарт как 

инструмент развития профессиональной компетентности педагога» и решал 

следующие задачи: 

1.Освоение технологии  реализации актуализированного ФГОС СПО в 

образовательной программе 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 

(торговля). 

2.Совершенствование содержания и методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills.  

3.Применение образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

освоение и оценку квалификации выпускников с учетом 

актуализированного ФГОС, стандартов профессиональных и WorldSkills. 

4.Организация инновационной деятельности педагогического коллектива  в 

режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования».  

5.Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

6.Развитие образовательной среды и имиджа колледжа, участие  педагогов в 

профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях. 
 

Единая методическая тема и основные задачи учебно-методической 

работы были определены соответственно Программе развития Иркутского 

технологического колледжа на 2018-2023 годы.  

 

Анализ методической деятельности колледжа свидетельствует о том, 

что в основном поставленные задачи решены.  

1.Освоение технологии  реализации актуализированного ФГОС 

СПО в образовательной программе 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (торговля) 

В соответствие с требованиями актуализированного ФГОС разработана 

образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля) в 

составе учебного плана, календарного графика, комплекта рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, фонда 

оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации, учебно–

методических  материалов. Вариативная часть образовательной программы 



сформирована при участии работодателей,  рабочие программы и 

контрольно-оценочные средства профессиональных модулей имеют 

положительные рекомендации работодателей. Начата работа по 

актуализации локальных нормативных актов с учетом особенностей 

организации и проведения демонстрационного экзамена и независимой 

оценки квалификации в рамках государственной итоговой аттестации. 

2. Совершенствование содержания и методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

в соответствие с требованиями профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills.      

 С учетом требований стандарта WorldSkills по компетенции 

«Предпринимательство» актуализировано  содержание и технологии 

реализации рабочей программы «Организация предпринимательской 

деятельности», разработаны контрольно – оценочные средства для 

проведения аттестации с применением процедур WorldSkills. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей реализуемых образовательных программ СПО 

разработано с учетом требований профессиональных стандартов: 

«Бухгалтер», «Маркетолог», «Специалист в сфере закупок», «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера», «Специалист 

по организации назначения и выплаты пенсий».  

Педагогический коллектив продолжил работу по совершенствованию 

методического обеспечения образовательных  программ с учетом 

требований ФГОС, профессиональных стандартов и работодателей. 

Разработано 17 учебно-методических пособий по аудиторной и 

самостоятельной работе студентов, обновлен фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и модулям – 

разработано 38 комплектов КОС.  

3. Применение образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить освоение и оценку квалификации выпускников с учетом 

актуализированного ФГОС, стандартов профессиональных и 

WorldSkills.   

В 2018 -2019 учебном году педагогические работники активно 

применяли 

технологии учебного проектирования, кейсов, сотрудничества, 

информационно-коммуникационные  с актуализацией современных 

цифровых ресурсов. Решая задачи программы развития колледжа,  в рамках 

реализации проектов «От предпринимательской идеи до успешного 

бизнеса»,  «Сам себе финансист» организованы  тренинги развития 

предпринимательских способностей и речевой грамотности студентов, 

интерактивные уроки по финансовой грамотности; с привлечением 

специалистов финансового сектора  и успешных предпринимателей в 

колледже проведены Неделя предпринимательства и Неделя финансовой 

грамотности. На Байкальском международном  образовательном  салоне  

педагогами колледжа проведен круглый стол «Выпускник – 

предприниматель – миф или реальность?»  



Проблемы внедрения современных образовательных технологий, опыт 

их применения в образовательном процессе активно обсуждались на 

заседаниях методических комиссий,  занятиях постоянно-действующего 

практического семинара. Педагогами колледжа подготовлено  45 докладов, 

презентаций, сообщений по  использованию эффективных технологий 

обучения.   

В 2018 -2019 учебном  году опыт использования  современных 

технологий реализации образовательных программ СПО   был представлен  

на 8 открытых уроках,  реализации программ основного общего и среднего 

общего образования на 8 мастер – классах.  Анализ  открытых уроков и 

мастер – классов, а также  уроков, посещенных администрацией, 

свидетельствует о развитии компетентности педагогов в области 

планирования и применения современных технологий.  

4. Организация инновационной деятельности педагогического 

коллектива  в режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» 

по теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования». Развитие компетенций педагогов  в 

соответствие с требованиями профессионального  стандарта.  
                                                                                                                        

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

присвоен статус федеральной экспериментальной площадки (свидетельство 

№624-9 от 15.02.2017г) по теме «Профессиональные стандарты как 

инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования». В 2018-2019 учебном году коллектив 

колледжа продолжил реализацию второго этапа экспериментальной работы 

-  Апробация и внедрение профессионального стандарта. В ходе 

экспериментальной работы проведена оценка квалификации и 

профессионального уровня начинающих педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и выявлены 

потребности в дополнительном профессиональном образовании педагогов;  

на внебюджетной основе прошли  профессиональную  переподготовку 4   

педагога, не имеющих педагогического образования,  по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования».  

 В ходе эксперимента разработаны должностные инструкции 

преподавателя, мастера производственного обучения, инженера – 

электроника, лаборанта - электроника.  Опыт применения 

профессиональных стандартов по должностям «Инженер - электроник», 

«Лаборант - электроник» представлен на региональном вебинаре для 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области.  

В рамках экспериментальной работы проанализированы замечания и 

предложения педагогов Российской Федерации  по актуализации 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», предложения  рабочей группы колледжа по 

совершенствованию профессионального стандарта направлены в ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», ФГАУ «ФИРО». 



В соответствие с задачами  Программы развития Иркутского 

технологического колледжа на 2018-2023 годы начата реализация проекта 

«Наставник и начинающий педагог»: организовано наставничество 

опытных педагогических работников над начинающими педагогами, 

разработаны  Методические рекомендации начинающему педагогу по 

подготовке к уроку,  Методические рекомендации начинающему педагогу 

по самоанализу урока,  Памятка наставнику;  участие  начинающих 

педагогов в семинарах  городской Школы  начинающего педагога ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО» по темам: «Структура и содержание  УМК по 

дисциплине (модулю)», «Особенности адаптационного периода 

начинающего педагога в ПОО»,  «Воспитание в системе профессионального 

образования»,  «Планирование и анализ учебного занятия», «Методы и 

приемы развития познавательной мотивации обучающихся», «Эффективные 

формы взаимодействия педагога СПО с родителями», «Диалоговая 

площадка «Траектория профессионального развития». В течение учебного 

года осуществлялось систематическое посещение занятий начинающих 

педагогов наставниками и занятий опытных преподавателей начинающими 

педагогами; обеспечено индивидуальное сопровождение и 

консультирование начинающих педагогов по различным направлениям 

педагогической деятельности. 

4. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников.  

В 2018 - 2019 учебном году   25 педагогов, реализующих  

образовательные программы СПО, и   8 педагогов, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, прошли 

повышения квалификации на курсах, семинарах и вебинарах предметной  и 

педагогической направленности  План повышения квалификации 

выполняется с учетом требований ФГОС СПО и профессионального 

стандарта педагога -  все педагоги проходят повышение квалификации не 

реже 1раза в 3 года, преподаватели дисциплин и модулей 

профессионального цикла дополнительно проходят стажировку на 

предприятиях работодателей не реже 1 раза в 3 года.             

В течение учебного года аттестованы 12 педагогов: на высшую 

квалификационную категорию – 2 методиста, 5 преподавателей и мастер 

производственного обучения; на первую квалификационную категорию - 4 

преподавателя.   

6. Развитие образовательной среды и имиджа колледжа, 

участие  педагогов в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях.   

В 2018 -2019 учебном году 28 педагогов колледжа приняли участие в 

профессиональных конкурсах,  по результатам которых диплом  1 степени 

получили  12 педагогов,   диплом 2 степени – 5 педагогов, диплом 3 степени 

– 5 педагогов,   сертификаты участника – 6 педагогов.  Опубликовано 13 

статей и  17 методических разработок  по актуальным проблемам 

профессионального и общего образования.   

Анализ методической деятельности колледжа в 2018-2019 учебном 

году выявил, что годовой план в основном выполнен. 



Проблемными зонами являются: 

 отсутствие примерной основной профессиональной образовательной 

программы, соответствующей  требованиям актуализированного   ФГОС 

СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 отсутствие опыта проведения демонстрационного экзамена; 

 несоответствие компетенций отдельных педагогов 

профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

 Основные задачи на 2019 -2020 учебный год: 

1.Освоение технологий  реализации актуализированных ФГОС и 

профессиональных стандартов  по специальностям, реализуемым в 

колледже; 

2.Разработка контрольно-оценочные средств для проведения 

демонстрационного экзамена  по образовательной программе 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (торговля); 

3.Освоение технологии сопряжения демонстрационного экзамена и 

независимой оценки квалификации выпускников в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации по программе 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет (торговля); 

4.Приведение в соответствие профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» компетенций педагогов. 
 

 

Учебно-воспитательная работа 

 
Учебно-воспитательная работа колледжа – неотъемлемая и важная 

составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели, 

задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже 

отражены в Программе развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж» на 2018-2023 годы 

http://doc.irtk.ru/Документы/Программа%20развития%202018-2023.pdf. 

Целью учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

являлась организация целенаправленного процесса, способствующего 

успешной социализации, адаптации студентов к требованиям современного 

общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

студентов к эффективному саморазвитию, самоопределению, 

самореализации, идентификации с будущей профессией, ее 

деятельностными формами, ценностями, традициями. Для достижения 

поставленной цели в течение года решались следующие задачи: 

создание условий для формирования личностных качеств и общей 

культуры студентов, необходимых для успешной социализации и 

http://doc.irtk.ru/Документы/Программа%20развития%202018-2023.pdf


эффективной профессиональной деятельности (было организовано и 

проведено  не менее двух традиционных общеколледжных мероприятий в 

месяц, всего в течение учебного года более двадцати; в течение года 

организована работа кружков и спортивных секций, охват 215 чел. (57 %) 

(таблица 3.1, 3.4); участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях 

и иных мероприятиях воспитательной направленности представлены в п. 

7.5); 

формирование у студентов гражданской ответственности, 

толерантности и патриотического сознания, правовой и политической 

культуры, воспитание уважения к закону (в течение года была усилена 

профилактическая работа со студентами первого курса «группы риска» 

совместно с инспектором ОДН, ДОСААФ России (п.5, 6); 

укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению (в течение учебного года было 

привлечено 100% обучающихся к спортивно-оздоровительным 

мероприятиям, реализовать планы совместных мероприятий с ОГКУ 

«ЦПН», ГБОУ «ЦПРК»,  МБУЗ «Поликлиника № 11» (п.7); 

формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления, распространения положительной 

имиджевой информации о колледже (количество членов Студенческого 

совета возросло с тридцати пяти человек в 2014-2015 учебном году,  сорока 

человек в 2015-2016 учебном году, до сорока восьми человек в 2018-2019 

учебном году). Активисты Студенческого совета совместно с педагогом-

организатором, кураторами групп  организуют и проводят традиционные 

общеколледжные мероприятия,  участвуют в подготовке и проведении 

праздничных программ, посвященных 1 Сентября, Дню учителя, Новому 

году, Дню российского студенчества, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, 

Выпускному. Большинство внеколледжных  мероприятий были 

реализованы при непосредственном участии Студенческого совета. 

Некоторые студенты были приглашены в качестве организаторов, 

модераторов областных мероприятий, например Молодежный 

экологический проект  «Студенческая эко-неделя. В этом направлении 

работа по привлечению студентов к активному участию в жизни колледжа 

будет продолжена.  Распространение положительной имиджевой 

информации о колледже осуществлялось посредством профориентационной 

работы со школами г. Иркутска и Иркутского района, организации 

профессиональных проб, дня открытых дверей, Всероссийского дня 

правовой помощи детям, участия в мероприятиях центра занятости г. 

Иркутска в течение года. 

 



1. Социальный паспорт  

 
Социальный статус кол. чел % от общего 

контингента 

Общий контингент (дневное, бюджет) 365 
выпуск 130 

 

35,6 
Всего несовершеннолетних 142 38,9 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (с опекаемыми и состоящими на попечении) 
9 2,5 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
14 

выпуск 7 

3,8 

1,9 
Студенты  с ОВЗ (те, кто обучается в группах проф 

обучения) 
0 0 

Студенты инвалиды 3 
дети-

инвалиды  1 

0,8 

 

0,27 
Студенты из многодетных семей 2 0,5 
Студенты из малообеспеченных семей 26 6,9 
Студенты безработных 15 4 
Студенты, проживающие в неполных семьях 

(имеют одну мать) 
85 22,5 

Студенты, проживающие в неполных семьях 

(имеют одного отца) 
6 1,6 

Студенты дети инвалидов 7 1,9 
Студенты дети пенсионеров 16 4,2 

 

2. Сведения о специалистах (в штатном расписании): 

 
 Социальные 

педагоги 

 

Психологи 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

общежитий 

Педагоги-

организаторы 

Кол-во 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

3. Занятость обучающихся различными формами внеурочной 

деятельности  

 
Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях в ПОО 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. и  % от 

общего числа 

контингента) 

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

190 51 0 0 25 6,6 215 57 

 

 

4.Занятость различными формами внеучебной деятельности отдельных 

категорий обучающихся 

 



Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях  

кол-во - 17,    58,6 % 

(% от общего количества детей указанной категории) 

Дети-сироты и лица из 

их числа 

Студенты инвалиды Студенты с ОВЗ Студенты  

группы риска 

(состоящих на 

учетах разных 

ведомств) 

14 

 

2 0 1 

 

5.Наличие структур, осуществляющих внеучебную занятость 

обучающихся 

 
Наличие структур  

Профсоюзная 

ученическая 

организация 

Поисковый 

отряд 

Команда 

КВН 

Центры Клубы Волонтерское движение 

при наличии данных структур указать 

направленность 

- - - - - Волонтерское движение 

Волонтеры_ИТК; 

патриотическое 

направление «Волонтеры 

Победы»; 

экологическое направление 

совместно с региональным 

отделением ВООП 

 

 

6.Направления дополнительного образования и занятости 

обучающихся 

 
Направления дополнительного образования, 

занятости обучающихся 

Наименование 

программы, кружка, 

секции, объединения 

Кол-во  

обучающихся, 

чел. 

Научно-техническое Студенческое научное 

общество (СНО) 

80 

Спортивное Спортивная секция  

ОФП 

Настольный теннис 

 

10 

20 

Художественное   

Туристическое, краеведческое   

Эколого-биологическое   

Военно-патриотическое   

Культурологическое Вокальная студия 30 

Профессионально-прикладное Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Актуальная 

бухгалтерия» 

«Азбука права» 

«Сигма»                                                    

 

 

130 

 

 

20 

 

15 

15 

 



Другое Волонтеры_ИТК 30 

 

7. Социальное партнерство с организациями ведомствами по решению 

вопросов занятости обучающихся во внеурочное время 

 
Наименование организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

(кратко указать название 

мероприятия, цель проведения, охват 

– кол-во) 

ЦЗН  г. Иркутска Занятость студентов  во внеурочное 

время: 

1.информирование о вакансиях; 

2.помощь в трудоустройстве в о 

внеурочное время; 

3.организация и проведение 

стажировок 

(200 чел) 

ООО «КАПИТЕЛЬ Иркутск», завод 

лакокрасочных материалов 

Профессиональное самоопределение: 

1. «Неделя без турникетов»,  

экскурсии на торговое предприятие и 

производство (120 чел.); 

2. совместное проведение 

благотворительных акций (15 чел.). 

ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека  им. И.П. Уткина» 

Для формирования личностных 

качеств и общей культуры студентов, 

необходимых для успешной 

социализации и эффективной 

профессиональной деятельности: 

1. участие в мероприятии, 

посвященному  200-летию со дня 

рождения  И.С. Хаминова «Иван 

Степанович Хаминов - меценат 

Иркутска» (25 чел.); 

2.  участие в игре-викторине, 

посвященной 80-летию образования 

Иркутской области, команда 25 чел. 

победители викторины; 

3. «День Байкала»; 

4. Клуб «Неформат», вечер, 

посвященный творчеству Виктора Цоя 

и группы «Кино». (15 чел.); 

5.  Лекция на тему «Репродуктивное 

здоровье девушек» с Храмовой Е.Е. 

к.м.н клиники Акушерства и 

гинекологии, (20 чел.); 

6. Квест «Творчество А.К.Дойла» (20 

чел.); 

7. «Ужель та самая Татьяна» спектакль 

группы Жемчужины (12 чел.) 

ПОУ «ИОТШ ДОСААФ России» В рамках патриотического воспитания, 

подготовке к службе в армии:  

1. учения по пулевой стрельбе, сборка-

разборка автомата,  День призывника, 

учебные сборы (136 чел.); 



2.проведение  цикла лекций 

«Индивидуальные средства защиты», 

«Общевоинские уставы», «Армия РФ» 

(100 чел.). 

 

 

8. Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах 

профилактики: 

 
Всего состоят на учетах 

кол-во – 6 чел.;  1,56 % 

(%  -  от общего количества всего контингента обучающихся) 

Состоят на учете в КДН и ЗП Состоят на учете в  

ОДН, ПДН 

Состоят на учете в 

ПОО 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

0 0 1 0,3 5 1,3 

 

9.Информация об учащихся совершивших преступления  

 
№ Фамилия имя отчество Год  

рождения 

Курс обучения 

на момент 

совершения 

преступления 

Социальный 

статус 

Вид 

преступлен

ия 

(статья УК) 

 - - - - - 

 

10.Самовольные уходы обучающихся  

 
Кол-во совершенных уходов Кол-во обучающихся, 

совершивших уходы 

Из них девушки 

- - - 

 

11.Несчастные случаи, суициды  

 
Кол-во несчастных 

случаев с 

обучающимися в 

стенах ПОО 

(общежитии), при 

наличии указать 

факт случившегося 

Кол-во несчастных 

случаев с 

обучающимися за 

пределами ПОО 

(общежития), при 

наличии указать 

факт случившегося 

Суициды (при наличии указать ФИО и 

возраст на момент совершения) 

попытки завершенные 

- - - - 
    

 

Мероприятия, проводимые по профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов: 

1. Изучение семейно-бытовых условий обучающихся, склонных к 

правонарушениям. 

2. Заседания Совета профилактики с приглашением родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, инспектора 

ОДН. 



3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие творческие 

объединения по интересам. 

4. Организация ежедневного контроля  за пропусками уроков 

обучающихся,  посещения  мероприятий. 

5. Групповые тренинги по конструктивному разрешению трудных 

жизненных ситуаций 

6. Профилактические беседы на правовые темы: «Комендантский час», 

«Терроризм», «Отдельные статьи УК РФ: «Хулиганство»,  ст. 213 УК РФ; 

«Мошенничество», ст. 159 УК РФ; «Вымогательство»,  ст. 163 УК РФ; ст. 

161 УК РФ, ст. 228 УК РФ; «Распитие спиртных напитков», ст. 162 УК РФ; 

«Терроризм – угроза обществу»,  «Твое поведение, твое лицо», «Чтобы с 

тобой не случилась беда», «Как не стать жертвой преступления» совместно 

с инспектором ОДН ОП-5, ОП- 9  МУ МВД  России «Иркутское». 

7. Организация и проведение Недели правовых знаний, Дня открытых 

дверей, посвященного Всероссийскому Дню правовой помощи детям.  

 

12. Работа Совета профилактики правонарушений 

 
Локальный акт 

о деятельности 

Совета 

профилактики 

(указать номер 

приказа, дату 

утверждения 

положения) 

Специалисты, 

задействованные в работе 

Совета профилактики 

Основные направления 

деятельности (кратко, 

перечислить) 

Регуляр-ность 

заседаний 



Положение о 

Совете 

профилактики,  

01  апреля  

2014 г.  № 18 - 

О 

Совет профилактики 

состоит из председателя 

(директора колледжа), 

заместителя председателя 

(заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе), секретаря,  

кураторов учебных групп, 

членов педагогического 

коллектива 

(преподавателей, членов 

администрации, педагога-

организатора, педагога-

психолога); 

на заседания Совета 

профилактики 

приглашаются: 

законные представители 

несовершеннолетних 

студентов - родители, 

опекуны (попечители), 

выступающие в защиту их 

прав и интересов,  

инспектор ОДН, 

представитель 

учреждения системы 

здравоохранения и другие 

заинтересованные лица. 

 

1. профилактика 

правонарушений, 

преступлений среди 

студентов, а так же 

употребления 

психоактивных веществ; 

2. анализ и контроль 

состояния 

воспитательной работы в 

учреждении; 

3. организация работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

4. правовое просвещение 

и воспитание студентов; 

5. защита и охрана прав 

и интересов студентов, 

оказание   необходимой 

консультационной 

помощи по правовым 

вопросам студентам, их 

родителям, педагогам; 

6. взаимодействие с 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

Кировского, 

Куйбышевского, 

Свердловского, 

Октябрьского, 

Ленинского районов г. 

Иркутска. 

Заседания 

Совета 

профилактики 

проводятся 

ежемесячно, в 

случае 

необходимост

и могут 

проводиться 

внеплановые 

заседания. 

 

13. Содержание и структура воспитательной деятельности 

 

1. Наличие программы развития воспитательной системы 

образовательной организации (цель, задачи, приоритетные направления): 

В колледже принята Программа развития ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023 

гг., стратегической целью которой является модернизация организационно-

педагогических условий, цифровой среды колледжа, обеспечивающих 

достижения выпускниками уровня компетентности, соответствующего 

запросам региональной экономики, требованиям профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkills на основе инновационных подходов и 

современных технологий организации образовательного процесса. Одним 

из важнейших ключевых направлений преобразования является 

модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих 

компетенций студентов. 

2. Наличие Плана воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.  

3. Наличие социально-значимых проектов (целевых программ) 

(перечислить). 

Комплексная профилактическая программа «СПО – территория без 

наркотиков»; 



в рамках Программы развития ГАПОУ ИО «ИТК» на 2018-2023гг. 

планируется  реализация проектов «От предпринимательской идеи до 

успешного бизнеса», «Образование без границ»,  «Бухгалтерия без 

барьеров»,  «Workout City». 

4. Наличие мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма: 

 контроль за организацией работы пропускного режима в колледже на 

2018 — 2019  учебный год; контроль за контентной фильтрацией для 

исключения доступа обучающихся к Интернет - ресурсам, 

несоответствующим задачам воспитания и образования; 

 часы общения «Терроризм – это тоже война!», «Эхо Бесланской 

трагедии», «Россия против террора»,  «Земля без войны»; 

 просмотр и обсуждение социальных видеороликов «Терроризм –  угроза 

обществу»; 

 конкурс плакатов «Терроризму – НЕТ!», «Пусть всегда буду Я!» 

 экспресс-анализ социально-психологического климата в учебных 

группах, совещание по вопросу контроля психологического, 

эмоционального состояния студентов; 

 психолого – педагогическое просвещение родителей на сайте колледжа 

(ознакомление родителей с основными составляющими формирования у 

подростков твёрдой жизненной позиции; формирование у родителей общих 

представлений и понятий «молодёжные и неформальные объединения», 

«молодёжные субкультуры», «деструктивные молодёжные объединения»; 

информирование родителей о понятии терроризм, экстремизм); 

 организация работы кружков и спортивных секций, максимальное 

привлечение студентов колледжа к подготовке и проведению 

общеколледжных мероприятий; 

 часы общения, беседы  

«Движение к взаимопониманию», 

«Расы, народы, нации», 

«Экстремизм и патриотизм», 

«Как не попасть под влияние различных группировок», 

«Земля без войны», 

«Молодёжь – за культуру мира, против терроризма!», 

«Мудрость сильного»; 

 встреча студентов и преподавателей с делегацией мусульманского 

духовенства представителей Иркутска и Дагестана на тему: «Ислам в 

социокультурном пространстве России. Проблемы воспитания и 

образования молодежи», участники: студенты, преподаватели, делегация 

мусульманского духовенства, 6 человек (Мингалеев Фарит, муфтий 

Духовного управления мусульман Иркутской области (Байкальский 

муфтият), заместитель муфтия Мухаммад Юнусов, гости из Дагестана); 

 создание базы методических материалов по противодействию 

экстремизму, терроризму. Размещение информации «Терроризм – угроза 

обществу» на сайте колледжа 

http://итк.образование38.рф/studentam/terrorizm/, официальной группе ВК 

для родителей и студентов. 



5. Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных 

мероприятиях воспитательной направленности (название мероприятия, 

результат участия): 

 
Участие в мероприятиях  

международных всероссийских региональных 

(среди субъектов РФ) 

областных 

(на уровне Иркутской 

области) 

1. БМСО 2018 1.участие во 

всероссийской 

акции «Парад 

российского 

студенчества», (100 

чел); 

2.участие во 

всероссийском 

спортивном 

мероприятии 

«Кросс нации 

2018» (20 чел.); 

3.Всероссийская 

акция «Неделя без 

турникетов» (120 

чел.) 

4.Всероссийская 

информационная 

акция по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде 

«Должен знать!» 

5. участие в 

XXXVII 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонке «Лыжня 

России-2019» (10 

чел.); 

6.«Волонтеры 

Победы» (10 чел.) 

7. Эстафета Флага 

мирового 

чемпионата 

WorldSkills, п. 

Листвянка 

8. Посещение 

уникальной 

передвижной 

выставки 

трофейного оружия 

и техники - 

«Сирийский 

перелом». 

  

1. 

IV  Открытый 

региональный 

чемпионат Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia),  II 

место,  компетенция 

Предпринимательство 

( 2 чел.); 

2. Интеллектуальная 

игра «Славные 

страницы истории 

России» (победители 

очного этапа игры 

Немытышева К., 

Эйтан А., Шкворов 

М., Козулина С.); 

3. X конкурс стихов и 

малых жанров прозы 

«Авторский почерк» в 

рамках проекта «В 

творчество – с 

головой!» (Токарев И. 

Дипломом III степени 

в номинации «Жизнь 

коротка, искусство 

бесконечно»); 

4. Эко Неделя 

(команда 10 чел. 

призеры, 1-е место в 

квизе, посвященному 

Заповедному 

Прибайкалью) 

 
 

1. Областной 

краеведческий квест 

«Столетние» 

(краеведческий 

фестиваль «Иркутская 

история»), 1 место 

(Алтабаев Н., 

Немытышева К., 

Филатова А.,  

Шкворов М.,  Токарев 

И.) 

2.Иркутский форум 

молодежи, победитель 

конкурса социальных 

проектов (Воронина 

А., Копылова С.) 

3. Молодежный 

экологический проект 

«Студенческая 

экологическая 

неделя», призеры 

(Муликова А.,  

Патрашков К., 

Андуров С., Карагай 

Д.) 

4. Иркутский форум 

молодежи 

5. Эстафеты огня 

XXIX Всемирной 

зимней универсиады 

6. Областной конкурс 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

«Студент года 2018» 

7. X конкурс стихов и 

малых жанров прозы 

«Авторский почерк» в 

рамках проекта «В 

творчество – с 

головой!» (Токарев И. 

Дипломом III степени 

в номинации «Жизнь 

коротка, искусство 

бесконечно»); 



8.  Героико-

патриотическая акция 

«Пламя гордости за 

Победу», 

посвященная 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

ИТОГО (только цифровой показатель  - кол-во) 

Кол-во участия: 100 

Победителей:  

Кол-во участия: 260 

Победителей:  

Кол-во участия: 17 

Победителей: 17 

Кол-во участия: 104 

Победителей: 12 

 

            В 2019-2020  учебном году учебно-воспитательная работа колледжа 

будет направлена на  формирование высококвалифицированных 

специалистов среднего звена, способных самостоятельно проектировать 

профессиональную карьеру, характеризующиеся нравственной зрелостью и 

ответственностью. Особое внимание уделено профилактической работе и 

работе с социально неадаптированными студентами различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и 

их семьями, а так же направлениям работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

студентов, включая возможность участия в волонтерском движении 

колледжа. 

                               


