
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

 

Итоги работы ОГБПОУ «ИКЛП»  в 2015-2016 учебном году 

 
Общая мощность учебного заведения: 534 человека (2 учебных корпуса и общежитие) 

 

На начало учебного года всего обучалось: 358 человек 

 

На 01.07.2016 года численность переходящего контингента: 281 человек 

 

Контрольные цифры приема на 2016 – 2017 учебный год: 155 человек 
 

 

 

 

 

 



     
                                                                                                                                                                                  Таблица 1                    

1. Общие сведения 
 

Мощность (количество 

студентов) 

Количество студентов                         Количество студентов  

из числа  

инвалидов и  

лиц 

 с ограничен-ными  

возможностями здоровья 

Количество 

студентов из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Лицензия Свидетельство 

 о государствен-ной 

аккредитации План Факт 

 (прнгноз 

 На 

 01.09.16) 

Наименование профессии 

(специальности) 

Бюджет Внебюджет 

Всего (чел.)  

(прогноз 

 на 

 01.09.16) 

В том числе по курсам Всего 

 (чел.)  

(прогноз 

 на 

 01.09.16) 

В том числе по курсам 

I  

(прогноз на 

01.09.16) 

II III IV V VI I  

(прогноз на 

 01.09.16) 

II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

534 

 

 

 

 

 

Факт 

281 

 

бюджет 

263 

внебюд. 

18 

 

Прием 

240 

бюджет 

155 

прием 

внебюд. 

85 

 

Прогноз 

521 

 

ППКРС № 1228                                    

от 04.09.2014 

Серия 37Л01 

№ 0000761 

№ 456                                            

от 27.10.2014 

Серия 37А01                                                               

№ 0000336 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

48 0 24 24            Факт 11 

Прогноз 5 

 

39.01.01 Социальный 

работник 
66 20 25 21           3 Факт 16 

Прогноз 5 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования 

(по отраслям) 

25 25               

Итого 139 45 49 45           3 37 

Профессиональное обучение 

19601 Швея 50 50      50       Прогноз 30 Прогноз 16 

Итого 50 50      50       30 16 

ППССЗ (очная форма обучения) 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

53 0 20 11 22   15 15 1      Факт  3 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

85 25 20 20 20   25 25 5      Факт 13 

Прогноз 5 

 

 



оборудования (по 

отраслям) 

 

 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология  швейных 

изделий 

44 25  19    25 25 9     2 Факт 3 

Прогноз 5 

Итого 182 50 40 50 42   80 65 15     2 29 

ППССЗ (заочная форма обучения) 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

23 5 9 9    10 10 1       

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология  швейных 

изделий 

24 5 10 9    10 10 2       

Итого 47 10 19 18    20 20 3       

Всего бюджет 418 155 108 113 42          35 82 

  

Всего  внебюджет        103 85 18       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица   2 

2.Организация условий проживания в общежитии   

 
Наименование образовательного учреждения Мощность 

общежития, 

чел. 

Количество проживающих в общежитии, чел. Стоимость, руб./мес. 

всего  из них 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 6 
Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

115 78 36 17 Льготные категории 

обучающихся 

 -207рублей 30 копеек; 

Обучающиеся за счет средств 

областного бюджета – 223 

рубля; 

Обучающиеся с полным 

возмещением затрат – 580 

рублей. 

 

 

 

В общежитии колледжа имеются комфортные для проживания обучающихся условия. В  IV  квартале  2015 года проведен 

косметический ремонт четырех комнат секционного типа,  приобретены 36 новых кроватей на общую сумму 321 тыс.рублей..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3   

 

3.Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей) 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Код 

профессии 

(специальности) 

Наименование укрупненной группы 

профессий (специальностей) 

Наименование профессий 

(специальностей)  

Срок обучения Принято  

2012 г., 2015  г. 

Выпуск 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Областное 

государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ивановский 

колледж легкой 

промышленности» 

ППКРС 

29.01.05 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности 

Закройщик 3 г.10 мес. 20  16 

 

Итого  16 

Профессиональное обучение 

19601  Швея 10 мес. 50 50 

Итого 50 50 

ППССЗ (очная форма обучения) 

- - - - - - 

Итого   

ППССЗ (заочная форма обучения) 

- - - - - - 

Итого   

Всего  66 
В 2015-2016 году колледж осуществил выпуск: 

-16  человек  по  программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 29.01.05 Закройщик - срок обучения  3 года 10 

месяцев, набор 2012 года; 

- 50 человек  по программе профессионального обучения по  профессии Швея со сроком обучения 10 месяцев, набор 2015 года 

Отсев за учебный период: 

- по профессии Закройщик отсев обучающихся составил 4  человека,  в связи с трудоустройством. 

 

 

 

 



 

Таблица 4  

4.Система охраны образовательного учреждения 
 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Оборудованы Состояние охраны Наличие ограждения 

по всему    

периметру 

территории 

учреждения 

прямой  

связью с 

органами 

МВД   

России 

прямой  

связью с 

органами 

ФСБ    

России 

кнопкой  

экстренного     

вызова   

(КЭВ) 

телефонным       

аппаратом 

(при отсутствии  

КЭВ) 

системами   

видеонаб-

людения 

частное 

охранное     

предприятие 

вневедомствен-

ная 

сторожа другие 

виды  

охраны 

не 

охраняется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОГБПОУ «ИКЛП» отсутствует отсутствует да да 10 камер в 

общежитии, 
14 камер по 

периметру 

зданий 
колледжа 

ООО "Охранное 

предприятие 
"Континент" 

- - да - Имеется 

 

1. Учебный корпус 

по ул. Красных Зорь, 

д. 23 

отсутствует отсутствует да да да Согласно 

графика работы 

учреждения 

- - В ночное 

время 

техническими 
средствами 

защиты на 

пульт ООО 

ОП «Тауэр» 

- Имеется 

 

2. Учебный корпус 

по пр. Строителей, д. 

124 

отсутствует отсутствует да да да Согласно 

графика работы 

учреждения 

- - В ночное 

время 

техническими 
средствами 

защиты на 

пульт ООО 
СОП «Альфа 

Гарант» 

- Имеется 

 

3. Общежитие, по ул. 

3-я Сосневская, д. 

137 

отсутствует отсутствует да да да круглосуточно - - нет - Земельный участок 
отсуствует 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5   

5.Состояние противопожарной безопасности учреждения 
Наименование  

образовательного 

учреждения 

Оборудованы Пропитка 

огнезащитным   

составом 

Электропроводка  

и электрооборудование 

соответствует 

установленным  нормам 

Пути эвакуации    

соответствуют    

установленным    

нормативам 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным    

водоснабжением 
пропитано требуется   

пропитать 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГБПОУ «ИКЛП» да да да да нет да да 

1. Учебный корпус по 

ул. Красных Зорь, д. 23 

Программно-

аппаратный 

комплекс «Сигнал 

М-20», «Стрелец-

Мониторинг» 

да да да нет да да 

2. Учебный корпус по 

пр. Строителей, д. 124 

Программно-

аппаратный 

комплекс «Сигнал 

М-20», «Стрелец-

Мониторинг» 

да да да 1 раз в 3 

года 
да да 

3. Общежитие, по ул. 3-я 

Сосневская, д. 137 

Программно-

аппаратный 

комплекс «Сигнал 

М-20», «Стрелец-

Мониторинг» 

да да да 1 раз в 3 

года 
да да 

 



Таблица 6   

6. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения 
Наименование 

образова-

тельного 

учреждения 

Обеспечены Оборудованы % персонала, 

прошедшего 

медицинский    

осмотр 

пищеблоками    

(технологическим  

оборудованием) 

медицинскими    

кабинетами 

системами    

водоснабжения 

системами    

канализации 

системами центрального 

(централизованного)   

отопления 

всего    

 

из них, не 

соответствует 

санитарным нормам (в 

том числе требуют   

замены) 

всего     

 

из них, не 

соответствует 

санитарным 

нормам  

% укомплекто-  

ванности 

медицинским     

оборудованием и 

медикаментами 

всего    

 

требуют замены    

(ремонта, 

установки 

оборудования) 

всего    

 

требуют замены    

(ремонта, 

установки 

оборудования) 

всего   

 

требуют   

замены    

(ремонта, 

установки 

оборудования) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

2 2 1 1 100% 3 1 3 требует 

ремонта 

3 требуют замены 

(ремонта, 

установки 

оборудования) 

54 

52-96% 

1. Учебный 

корпус по ул. 

Красных Зорь, 

д. 23 

1 1 1 1 100% 1 требует 

установки 

оборудования 

(приборов учета 

на границе 

эксплуатационн

ой 

ответственности 

водопроводных 

сетей) 

1 нет 1 требуется 

ремонт стояков, 

замена 

чугунных 

радиаторов 

 

2. Учебный 

корпус по пр. 

Строителей, д. 

124 

1 1 - - - 1 нет 1 требуется 

ремонт 3-х 

канализацион

ных колодцев 

1 требуется 

ремонт стояков, 

замена 

чугунных 

радиаторов 

 

3. 

Общежитие, 

по ул. 3-я 

Сосневская, д. 

137 

- - - - - 1 нет 1 нет 1 нет  

Примечание: 

Колледж принят органами Роспотребнадзора без замечаний. 

ОГБПОУ «ИКЛП»  оборудован 1 медицинским кабинетом в здание ул. Красных Зорь д.23., соответствующим нормам САНПиН и 

укомплектован медицинским оборудованием и медикаментами на 100%. 



Здания учебных корпусов, расположенных по адресу пр. Строителей д.124., ул. Красных Зорь д.23, здание общежития по адресу  

3-я Сосневская, 137 имеют систему центрального водоснабжения, канализации, центрального отопления. 

В августе 2015 года  были взяты образцы проб воды «Центром гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в результате 

исследования дано заключение: яйца гельминтов не обнаружены.   

В мае-июне  2016 года все  педагогические работники прошли периодический медицинский осмотр.  

Профилактические осмотры несовершеннолетних обучающихся, диспансеризация лиц категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводили сотрудники МУЗ «Городская 

поликлиника  

№ 8» (45 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Выполнение учебных планов и программ по каждой профессии (специальности) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (указать причины невыполнения) 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 15.01.21 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 1 курс 

Форма обучения - очная 

 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс – 1/12 

План факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 844 844 

ПО.01  Филология и иностранные языки 204 204 

Базовые  ОУД.01  

Русский язык и литература 102 102 

01.1Русский язык 51 51 

01.2Литература 51 51 

Базовые ОУД.02 Иностранный язык 51/51 51/51 

ПО.02 Общественные науки 123 123 

Базовые ОУД.03 История 54 54 

Базовые ОУД.04 Обществознание 69 69 

ПО.03 Математика и информатика 252 252 

Проф. ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 150 150 

Проф. ОУД.07 Информатика 51/51 51/51 

ПО.04 Естественные науки 199 199 

Базовые ОУД.8 Физика 121 121 

Базовые ОУД.9 Химия 78 78 

ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 66 66 

Базовые ОУД.11 Физическая культура 66 66 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 240 240 

ОП.03  Техническая механика 33 33 

ОП.04 Материаловедение 33 33 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 33 33 



ОП.012  Основы электротехники 75 75 

ОП.13 Основы слесарно-сборочных работ 66 66 

П.00 Профессиональный   цикл 422 422 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. (18559 

Слесарь-ремонтник ) 

422 422 

МДК 04.01   Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения 48 48 

МДК 04.02 Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования различного 

назначения 

66 66 

МДК 04.03 Организация и технология ремонта оборудования различного назначения 92 92 

УП.04 Учебная практика 180 180 

ПП.04 Производственная практика 36 36 

 Промежуточная аттестация 72 72 

 ИТОГО 1578 1578 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 15.01.21 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2,3 курс 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 2 курс – 2/12 3 курс-3/12 

План План План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 639 639   

ОДБ. Базовые общеобразовательные дисциплины 460 460   

ОДБ.01  Русский язык 41 41   

ОДБ.02  Литература 60 60   

ОДБ.04 История 43 43   

ОДБ.05 Обществознание  117 117   

ОДБ.06 Биология 78 78   

ОДБ.07 Химия 78 78   

ОДБ.09 Физическая культура 43 43   

ОДП.00 Профилированные общеобразовательные дисциплины 179 179   

ОДП. Математика 179 179   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический учебный  цикл 146 146 370 370 
ОГСЭ.01 Основы философии   48 48 



ОГСЭ.02 История   48 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 52/52 52/52 96/96 96/96 

ОГСЭ.04 Физическая культура 42 42 82 82 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 88 88 68 68 
ЕН.01 Математика   68 68 

ЕН.02 Информатика 44/44 44/44   

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 256 256 460 460 
ОП.01   Инженерная графика 52 52   

ОП.02 Компьютерная графика   21/21 21/21 

ОП.03  Техническая механика 68 68   

ОП.04  Материаловедение 34 34 49 49 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация   68 68 

ОП.06   Процессы формообразования и инструменты 50 50 34 34 

ОП.07  Технологическое оборудование 36 36 49 49 

ОП.08 Технология отрасли   59 59 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности   36 36 

ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

  55 55 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности   68 68 

ОП.12 Основы электротехники 16 16   

П.00 Профессиональный   цикл 371 371 659 659 
ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 339 339 259 259 

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними 

89 89 65 65 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними 

70 70 50 50 

УП.01 Учебная практика 36 36   

ПП.01 Производственная практика 144 144 144 144 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

  107 107 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования   35 35 

ПП.02 Производственная практика   72 72 



ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

32 32 57 57 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения 32 32 21 21 

ПП.03 Производственная практика   36 36 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. (14544-Монтажник) 

  236 236 

МДК 04.01 Технология работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования   64 64 

МДК 04.02 Обслуживание промышленного оборудования   64 64 

ПП.04 Производственная практика   108 108 

 Промежуточная аттестация 72 72 72 72 

 ИТОГО 1572 1572 1629 1629 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
 15.01.21 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

Форма обучения – заочная  

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс – 1/22 2 курс-2/22 

План Факт План Факт 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический учебный  цикл 22 22 12 12 

ОГСЭ.02  История 10 10   

ОГСЭ.03  Иностранный язык 10 10 10 10 

ОГСЭ.04  Физическая культура 2 2 2 2 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный  цикл 14 14 14 14 

ЕН.01. Математика 14 14   

ЕН.02. Информатика   14 14 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 88 88 74 74 

ОП.01  Инженерная графика 12 12 8 8 

ОП.03  Техническая механика 23 23 19 19 

ОП.04  Материаловедение 13 13 13 13 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация   14 14 

ОП.07 Технологическое оборудование   20 20 

ОП.12  Основы электротехники 20 20   

ОП.13  Основы слесарно-сборочных работ 20 20   



П.00 Профессиональный   цикл 36 36 60 60 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования   34 34 

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними   20 20 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними   14 14 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования   20 20 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования   20 20 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения   6 6 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения   6 6 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих- Слесарь-

ремонтник (18559) 
    

МДК.04.01  Технология  изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения 6 6   

МДК 04.02  Организация технологии сборки, регулировки и испытания машин и оборудования 

различного назначения 

10 10   

МДК 04.03  Организация и технология ремонта оборудования различного назначения 20 20   

 ИТОГО 160 160 160 160 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
54.02.03   Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 1 курс 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1курс-1/11 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 1099 1099 
ПО.01  Филология и иностранные языки 360 360 

Базовые  ОУД.01  Русский язык и литература 216 216 

 01.1Русский язык 72 72 

 01.2Литература 144 144 

Базовые ОУД.02 Иностранный язык 72/72 72/72 

ПО.02 Общественные науки 252 252 

Базовые ОУД.03 История 88 88 

Базовые ОУД.04 Обществознание 92 92 

Базовые ОУД.05 География 72 72 

ПО.03 Математика и информатика 192 192 



Проф. ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 88 88 

Проф. ОУД.07 Информатика 52/52 52/52 

ПО.04 Естественные науки 108 108 

ОУД.08.1 Естествознание: физика 48 48 

ОУД.08.2 Естествознание: химия 30 30 

ОУД.08.3 Естествознание: биология 30 30 

ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 148 148 

ОУД.09  Физическая культура 72  72  

ОУД.10  Экология 36 36 

ОУД.11  ОБЖ 40 40 

Учебные предметы по выбору 39 39 

Уд12. История родного края 39 39 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 281 281 

ОП.01 Материаловедение 77 77 

ОП.02 Цветоведение 96 96 

ОП.03 Перспектива,  шрифтовая и художественная графика 36/36 36/36 

ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства 36 36 

П.00 Профессиональный   цикл 184 184 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 184 184 

МДК 04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 76 76 

УП.01 Учебная практика 108 108 

 Промежуточная аттестация 72 72 

 ИТОГО 1636 1636 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 
54.02.03   Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 2,3  курс 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 2курс-2/11 3 курс – 3/11 

План Факт План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 480 480   

ОДБ. Базовые общеобразовательные дисциплины 288 288   

ОДБ.01  Русский язык 32 32   

ОДБ.02  Литература 64 64   

ОДБ.04  История 64 64   

ОДБ.05  Обществознание 79 79   

ОДБ.09  Физическая культура 49 49   

ОДП.00 Профилированные общеобразовательные дисциплины 192 192   

ОДП. 10 Математика 192 192   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический учебный  цикл 18 18 192  

ОГСЭ.03 Иностранный язык   64/64  

ОГСЭ.04  Физическая культура 18 18 64  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл   199 199 

ЕН.01 Математика   32 32 

ЕН.02 Информатика   55/55 55/55 

ЕН.03 Экологические основы природопользования   57 57 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 330 330 300 300 

ОП.02 Цветоведение 35 35 28 28 

ОП.03 Перспектива,  шрифтовая и художественная графика 96 96 28/28 28/28 

ОП.05   Основы пластической анатомии 132 132 76/76 76/76 

ОП.06 Экономика организаций 13 13 64 64 

П.00 Профессиональный   цикл 576 576 1100 1100 
ПМ.02   Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с применением 

современных способов художественного оформления 

254 254 400 400 

МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и легкой промышленности   128/128 128/128 

МДК 02.02  Технология швейных изделий 110 110   



УП.02 Учебная практика 144 144 72 72 

ПП.02 Производственная практика   72 72 

ПМ.03  Техническое исполнение оформления изделий с учетом технологических 

параметров 

36 36 272 272 

МДК 03.01  Технология колорирования текстильных изделий 36 36 164 164 

УП.03 Учебная практика   72 72 

ПП.03 Производственная практика   36 36 

ПМ 04.02  Художник  росписи по тканям (19521) 286 286 428 428 

МДК 04.02.1  Разработка эскизов орнаментального оформления текстильных изделий 120 120 178 178 

МДК 04.02.2  Техника художественной росписи текстильных изделий 94 94 178 178 

УП.04 Учебная практика 72 72 72 72 

 Промежуточная аттестация 72 72 72 72 

 ИТОГО 1476 1476 1791 1791 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 
29.02.04  Конструирование и моделирование и технология швейных изделий, 1 курс 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс-1/13 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 823 823 
ПО.01  Филология и иностранные языки 168 168 

Базовые  ОУД.01  Русский язык и литература 108 108 

 01.1Русский язык 53 53 

 01.2Литература 55 55 

Базовые ОУД.02 Иностранный язык 60 60 

ПО.02 Общественные науки 111 111 

Базовые ОУД.03 История 36 36 

Базовые ОУД.04 Обществознание 39 39 

Базовые ОУД.05 География 36 36 

ПО.03 Математика и информатика 216 216 

Проф. ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 156 156 

Проф. ОУД.07 Информатика 60 60 

ПО.04 Естественные науки 193 193 

ОУД.08 Физика 121 121 

ОУД.09 Химия 36 36 

ОУД.10 Биология 36 36 

ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 96 96 

ОУД.11 Физическая культура 60 60 

ОУД.12  Экология 36 36 

Учебные предметы по выбору 39 39 

Уд13. История родного края 39 39 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 60 60 

ОП.03 Материаловедение 30 30 

ОП.05 История стилей в костюме 30 30 

П.00 Профессиональный   цикл 521 521 

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 521 521 



(Портной 16909) 

МДК 05.01 Изготовление изделий по индивидуальным заказам 197 197 

УП.05 Учебная практика 252 252 

ПП.05 Производственная практика 72 72 

 Промежуточная аттестация 72 72 

 ИТОГО 1476 1476 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
29.02.04  Конструирование и моделирование и технология швейных изделий, 2,3  курс 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 2 курс-2/13 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 639 639 

ОДБ. Базовые общеобразовательные дисциплины 460 460 

ОДБ.01  Русский язык 41 41 

ОДБ.02  Литература 60 60 

ОДБ.04  История 43 43 

ОДБ.05  Обществознание  117 117 

ОДБ.06 Биология 78 78 

ОДБ.07 Химия 78 78 

ОДБ.09 Физическая культура 43 43 

ОДП.00 Профилированные общеобразовательные дисциплины 179 179 

ОДП. 10 Математика 179 179 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический учебный  цикл 33 33 

ОГСЭ.04  Физическая культура 33 33 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 142 142 

ОП.03 Материаловедение 66 66 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 38 38 

ОП.05 История стилей в костюме 38 38 

П.00 Профессиональный   цикл 590 590 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 205 205 



МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 70 70 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 63 63 

УП.02 Учебная практика 72 72 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 105 105 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды 33 33 

УП.03 Учебная практика 72 72 

ПМ.06   Разработка и техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале 

280 280 

МДК 06.01 Основы проектной и компьютерной графики 52 52 

МДК 06.02 Дизайн-проектирвание (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 78 78 

МДК 06.03 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 38 38 

МДК 06.04 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 40 40 

УП.06 Учебная практика 72 72 

 Промежуточная аттестация 72 72 

 ИТОГО 1476 1476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 
29.02.04  Конструирование и моделирование и технология швейных изделий   

Форма обучения – заочная  

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс-1/23 2 курс-2/23 

План Факт План Факт 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический учебный  цикл 34 34 12 12 

ОГСЭ.01  Основы философии 10 10   

ОГСЭ.02  История 10 12   

ОГСЭ.03  Иностранный язык 10 10 10 10 

ОГСЭ.04  Физическая культура 4 2 2 2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 20 20 6 6 

ЕН.01. Математика 8 8 6 6 

ЕН.03  Информационные технологии в профессиональной деятельности 12 12   

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 46 46 52 52 

ОП.03  Материаловедение 16 16 26 26 

ОП.04  Спецрисунок и художественная графика 20 20 26 26 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 10 10   

П.00 Профессиональный   цикл 60 60 90 90 

ПМ.01  Моделирование швейных изделий 20 20 30 30 

МДК 01.01  Основы художественного оформления швейного изделий 20 20 30 30 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий   30 30 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий   20 20 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий   10 10 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

  30 30 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды   30 30 

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Портной 16909) 

40 40   

МДК 05.01 Изготовление изделий по индивидуальным заказам 40 40   

 ИТОГО 160 160 160 160 

 



Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
39.01.01  Социальный работник, 1 курс 

Форма обучения – очная 

индекс, предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс-1/2 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 1032 1032 
ПО.01  Филология и иностранные языки 256 256 

Базовые  ОУД.01  

Русский язык и литература 136 136 

01.1Русский язык 60 60 

01.2Литература 76 76 

Базовые ОУД.02 Иностранный язык 60/60 60/60 

ПО.02 Общественные науки 226 226 

Базовые ОУД.03 История 60 60 

Базовые ОУД.04 Обществознание 62 62 

БазовыеОУД.05 География 44 44 

Проф. ОУД.07 Право 60 60 

ПО.03 Математика и информатика 266 266 

Проф. ОУД.08 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 146 146 

Проф. ОУД.09 Информатика 60/60 60/60 

ПО.04 Естественные науки 82 82 

Базовые ОУД.10 
Естествознание:   

10.1Физика 82 82 

ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 162 162 

Базовые ОУД.11 Физическая культура 60 60 

Базовые ОУД.12 Экология 58 58 

Базовые ОУД.13 Основы безопасности жизнедеятельности 44 44 

Учебные предметы по выбору 40 40 

ОУД.14 Психология 40 40 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 64 64 
ОП.01    Теоретические основы социальной работы 32 32 



ОП.04 Основы деловой культуры 32 32 

П.00 Профессиональный   цикл 464 464 
ПМ.01 Оказание услуг людям пожилого возраста и инвалидам на дому 464 464 

МДК.01.01   Основы профессионального общения 44 44 

МДК.01.03. Основы социально-бытового обслуживания 60 60 

УП.00 Учебная практика 252 252 

ПП.00 Производственная практика 108 108 

 Промежуточная аттестация 36 36 

 ИТОГО 1596 1596 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
39.01.01  Социальный работник, 2 курс 

Форма обучения – очная 

индекс, предметная 

область 

 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 2 курс-2/2 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 851 851 
ОДБ. Базовые общеобразовательные дисциплины 551 551 

ОДБ.01  Русский язык 41 41 

ОДБ.02  Литература 101 101 

ОДБ.03  Иностранный язык 82/82 82/82 

ОДБ. 04  История 43 43 

ОДБ. 05  Обществознание 41 41 

ОДБ. 06  Естествознание 101 101 

ОДБ. 08  Физическая культура 60 60 

ОДП.00 Профилированные общеобразовательные дисциплины 300 300 

ОДП.10   Математика 125 125 

ОДП.11   Информатика и ИКТ 36/36 36/36 

ОДП.12  Право 63 63 

ОДП.13  Экономика 40 40 



ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 155 155 

ОП.01  Теоретические основы социальной работы 71 71 

ОП. 02  Организация социальной работы в РФ 52 52 

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 32 32 

П.00 Профессиональный   цикл 516 516 

ПМ.01 Оказание услуг людям пожилого возраста и инвалидам на дому 454 454 

МДК.01.01   Основы профессионального общения 31 31 

МДК. 01.02  Социально-медицинские основы профессиональной деятельности 65 65 

МДК.01.03.  Основы социально-бытового обслуживания 70 70 

ФК.  Физическая культура 62 62 

УП.00 Учебная практика 180 180 

ПП.00 Производственная практика 108 108 

 Промежуточная аттестация 72 72 
 ИТОГО 1594 1594 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
15.01.21. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 1 курс 

Форма обучения – очная 

индекс, предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс-1/1 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 946 946 
ПО.01  Филология и иностранные языки 256 256 

Базовые  ОУД.01  

Русский язык и литература 136 136 

01.1Русский язык 60 60 

01.2Литература 76 76 

Базовые ОУД.02 Иностранный язык 60/60 60/60 

ПО.02 Общественные науки 178 178 

Базовые ОУД.03 История 60 60 

Базовые ОУД.04 Обществознание 74 74 

БазовыеОУД.05 География 44 44 



ПО.03 Математика и информатика 272 272 

Проф. ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 152 152 

Проф. ОУД.07 Информатика 60/60 60/60 

ПО.04 Естественные науки 136 136 

Базовые ОУД.8 Физика 92 92 

Базовые ОУД.9 Химия 44 44 

ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 104 104 

Базовые ОУД.11 Физическая культура 60 60 

Базовые ОУД.13 Основы безопасности жизнедеятельности 44 44 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 164 164 
ОП.02 Основы электротехники 46 46 

ОП.03 Основы электроматериаловедения 71 71 

ОП.04 Основы радиоэлектроники 47 47 

П.00 Профессиональный   цикл 450 450 

ПМ.01 
Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
270 270 

МДК 01.01 
Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем 

безопасности 

54 54 

УП.01 Учебная практика 144 144 

ПП.01 Производственная практика 72 72 

ПМ.02 
Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной , пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
180 180 

МДК 02.01 Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности 36 36 

УП.02 Учебная практика 108 108 

ПП.02 Производственная практика 36 36 

 Промежуточная аттестация 36 36 

 ИТОГО 1596 1596 
 

 

 

 



Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
15.01.21. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 2 курс 

Форма обучения – очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 2 курс-2/1 

План Факт 

О.00  Общеобразовательный цикл 925 925 
ОДБ. Базовые общеобразовательные дисциплины 608 608 

ОДБ.01  Русский язык 41 41 

ОДБ.02  Литература 101 101 

ОДБ.03  Иностранный язык 82/82 82/82 

ОДБ. 04  История 41 41 

ОДБ. 05  Обществознание  119 119 

ОДБ. 06  Химия 41 41 

 ОДБ.07 Биология 41 41 

ОДБ.08 Физическая культура 60 60 

ОДП.00 Профилированные общеобразовательные дисциплины 317 317 

ОДП.10   Математика 147 147 

ОДП.11   Информатика и ИКТ 36/36 36/36 

ОДП.12  Физика 98 98 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 100 100 
ОП.04 Основы радиоэлектроники 17 17 

ОП.05 Основы автоматизации производства 34 34 

ОП.06 Основы экономики организации 17 17 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 32 32 

П.00 Профессиональный   цикл 497 497 

ПМ.02 
Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной , пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
208 208 

МДК 02.01 Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности 64 64 

УП.02 Учебная практика 108 108 



ПП.02 Производственная практика 36 36 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной  210 210 

МДК 03.01 Основы эксплуатации технических средств систем безопасности 66 66 

УП.03 Учебная практика 72 72 

ПП.03 Производственная практика 72 72 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожар. 79 79 

МДК 04.01 Основы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности 43 43 

УП.04 Учебная практика 36 36 

 Промежуточная аттестация 72 72 
 ИТОГО 1594 1594 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
29.01.05 Закройщик, 4 курс 

Форма обучения – очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 4 курс-4/3 

План Факт 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 66 66 
ОП.02  Основы менеджмента 26 26 

ОП.03  Основы экономики организации 40 40 

П.00 Профессиональный   цикл 1266 1266 

ПМ.01  Прием заказов на изготовление изделий 106 106 

МДК 01.01  Выбор фасонов изделий 94 94 

УП.01 Учебная практика 12 12 

ПМ.02  Изготовление лекал 373 373 

МДК 02.01  Технология изготовления лекал 145 145 

УП.02 Учебная практика 96 96 

ПП.02 Производственная практика 132 132 

ПМ.03  Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий 247 247 



МДК 03.01  Раскладка лекал и выкраивание деталей 139 139 

УП.03 Учебная практика 36 36 

ПП.03 Производственная практика 72 72 

ПМ.04  Пошив изделий по индивидуальным заказам 490 490 

МДК 04.01  Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам 154 154 

УП.04 Учебная практика 108 108 

ПП.04 Производственная практика 228 228 

ФК. Физическая культура 50 50 

 Промежуточная аттестация 72 72 

 Государственная итоговая аттестация 72 72 

 ИТОГО 1476 1476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное обучение 
19601 Швея 

Форма обучения - очная 

индекс, 

предметная 

область 

Перечень учебных предметов, дисциплин(модулей), практики 1 курс – 01 1 курс – 02 

План Факт План Факт 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 222 222 222 222 

ОП.01  Экономические и правовые основы производственной деятельности 26 26 26 26 

ОП.02  Безопасность жизнедеятельности 58 58 58 58 

ОП.03  Основы материаловедения 58 58 58 58 

ОП.04  Оборудование швейного производства 32 32 32 32 

ОП.05  Основы конструирования швейных изделий 48 48 48 48 

П.00 Профессиональный   цикл 1182 1182 1182 1182 
МДК 01.01  Технология обработки текстильных изделий 270 270 270 270 

ФК.  Физическая культура 84 84 84 84 

УП.01 Учебная практика 540 540 540 540 

ПП.01 Производственная практика 288 288 288 288 

 Промежуточная аттестация 36 36 36 36 

 Итоговая аттестация 36 36 36 36 

 ИТОГО 1476 1476 1476 1476 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица   7 

8. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Кабинеты Лаборатории Учебно-
производственные 

мастерские 

Количество 
участков в цехах 

предприятий 

Количество 
полигонов 

Количество 

автотракто-

родромов 

Коли-чество 

компьютеров 

Всего по 

общеобразо 
вательным 

предметам 

Количество 

недостающих 
кабинетов по 

общеобра- 

зовательным 
предметам 

Всего по 

предметам 
профессиона

льного цикла 

Количество 

недостающих 
кабинетов по  

предметам проф. 

цикла 

Всего Количество 

недостаю- 
щих 

лабораторий 

Всего Количество 

недос-тающих 
мастерских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

6 1 

ОБЖ 

11 - 8 - 4 - 2 - - 92 

В  3 квартале 2015 года по решению арбитражного суда г. Иваново компанией –подрядчиком  произведен ремонт мягкой кровли 

учебного корпуса по адресу: г. Иваново, Красных Зорь д.23. 

Произведен восстановительный  ремонт после  протекания мягкой кровли  кабинетов теоретического цикла: 3 этажа учебного корпуса по 

адресу: г. Иваново, Красных Зорь д.23  «Химии, биологии и естествознания», «Конструирования одежды, истории стилей в костюме, 

спецрисунка и художественной графики», «Материаловедения, технологии швейных изделий, метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия», «Истории изобразительного и прикладного искусства, цветоведения, перспективы, шрифтовой и художественной графики, основ 

пластической анатомии». 

 В 2015-2016 учебном году  в целях соблюдения требований ФГОС  по ППКРС И ППССЗ были созданы следующие лаборатории и 

мастерские: 

- по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) лаборатория « Деталей 

машин, технологии отрасли, монтажа, технической эксплуатация и ремонта оборудования». Были приобретены и установлены монтажные столы  

в количестве 12 штук, комбинированный набор инструментов  в количестве 12 штук. 

- по профессии 15.10.01  Электромонтер  охранно – пожарной сигнализации   в лаборатории   «Электротехники и электроники, 

электроматериаловедения»  были установлены и оборудованы  12  рабочих мест обучающихся, которые оснащены  системами  охранно-

пожарной сигнализации.  

- по   специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности  отремонтирована и 

оборудована новая лаборатория «Отделки хлопчатобумажных тканей и колорирования рисунка». 

-по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий была создана новая лаборатория 

«Макетирования швейных изделий, моделирования и художественного оформления одежды». 

   



9.Открытие новых профессий (специальностей) 

 
В 2015-2016 учебном году новых профессий или специальностей не открыто. 

  

10. Выполнение контрольных цифр приёма на 2015-2016 уч.год 

Очная форма обучения 
№ п/п Профессия Количество обучающихся 

план факт 

1 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 25 25 

2 Социальный работник 25 25 

3 Швея 50 50 

 ИТОГО 100 100 

 

№ п/п Специальность Количество обучающихся 

 план факт 

1 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 20 20 

2 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 20 20 

 ИТОГО 40 40 

Заочная форма обучения 

№ п/п Специальность Количество обучающихся 

план факт 

1 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 10 10 

2 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 10 10 

 ИТОГО 20 20 

Инженерно-педагогический коллектив колледжа в течение учебного года проводил большую профориентационную работу в 

образовательных учреждениях различного типа города Иваново и Ивановской области, Костромской области, Владимирской области. 

Проводились дни открытых дверей, сотрудники колледжа принимали участие во всех ярмарках и форумах и других мероприятиях, 

проводимых ЦЗН  в  г. Иваново и Ивановской области. Коллектив колледжа активный участник   Дней образования Ивановской области.  

Реклама об условиях приема и обучения размещалась в СМИ, на информационных стендах. План приема 2015-16 учебного года был   160 

человек. Фактический прием составил 160 человек, что составляет 100% от государственного задания. 
 

 

 



11.Сохранность контингента (отсев студентов по неуважительным причинам, указать причины); 

 

№ 

п/п 

ФИО Профессия/специальность № приказа Причина отчисления 

1 Беляшин А. А. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Пр. №  37  

от  02.09.15 

Неисполнение и нарушение Устава ОГБПОУ 

«ИКЛП», правил внутреннего   распорядка, правил 

проживания в общежитии 

2 Шамаев П. А. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Пр. №  7-дк 

от 16.03.16 

Вступление приговора суда в законную силу  

3 Петрученя М.  М. Закройщик Пр. № 8-дк  

от 16.03.16 

Невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, не ликвидация  в 

установленные сроки академической 

задолженности 

4 Устарханов Т.  Н. Закройщик Пр. №  9-дк 

от 16.03.16 

Невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, не ликвидация  в 

установленные сроки академической 

задолженности 

5 Федоров В. А. Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

Пр. № 18-дк   

от 24.06.16 

За невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной 

программы и  учебного плана, требований устава, 
правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, за неуважение чести и 

достоинства работников организации. 

 

 

 

 
 

 



Таблица   8 

12. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных учебных модулей 

 (по профессиям и специальностям) 
Наименование 

учебного  

заведения 

КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенности 
Кабинеты  

общеобразовательного 

цикла 

(% оснащенности) 

Кабинеты 

общепрофессионального  

и профессионального  

цикла (% оснащенности) 

Учебные  

лаборатории 

(% оснащенности) 

Учебно-

программные  

мастерские 

(% оснащенности) 

1 2 3 4 5 6 

ОГБПОУ «ИКЛП» ППКРС 39.01.01 Социальный работник 
95% 95% ФГОС не 

предусмотрено 

ФГОС не 

предусмотрено 
95% 

 ППКРС 15.01.21 Электромонтер  охранно-пожарной сигнализации 

94,6% 90% 92% 94% 92.6% 

ППКРС 29.01.05 Закройщик 

93,6% 98,6% ФГОС не 

предусмотрено 

99% 97% 

ППССЗ  54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

94,6% 82% 80% 81% 84.4% 

ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

94,6% 94,5% 90% 97% 94% 

ППСЗ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

94,6% 98,6% 99% 98,6% 97.7% 

Профессия «Швея» 

 98.7 ФГОС не 

предусмотрено 

99% 98.8% 

Итого 94.5% 93.9% 90.2% 94.7% 94.2% 

 

В 2015-2016 учебном году разработаны фонды оценочных средств для текущего, рубежного контроля. Для проведения 

промежуточной аттестации разработаны и согласованы с работодателями комплекты оценочных средств. Разработано методическое 

сопровождение для внеаудиторной самостоятельной работы по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

 
 



Таблица   9 

13. Обеспеченность компьютерной техникой 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Количество 

компьютеров, 

задействованных в 

учебном процессе 

Количество 

студентов 

очной формы 

обучения 

Количество студентов на 1 

компьютер 

Наличие  

Интернета 

Адрес электронной 

почты 

Адрес сайта 

1 2 3 4 5 6 7 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

92 263 2.8 Имеется Pl_28@mail.ru WWW.iklp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10 

14. Культурно-бытовые и административно-служебные помещения 
 

Наименование 

образовательного учреждения 

Организация 

проживания в 

общежитии  
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о
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со
б

и
я
),

 б
р

о
ш

ю
р

, 
ж

у
р

н
ал

о
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о
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о
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у

н
к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОГБПОУ «ИКЛП» 1 115 77 - 2 120 281 2 2 19750 - 2 1 75 45 человек- 

диспансеризация; 

1 студент -летние 

оздоровительные 

лагеря; 

15 студентов – 

сертификаты на 

посещение в 

каникулярный 

период фитнес 

клуба «Алекс-

фитнес» 

Итого 63 человека. 

 

 

 



Таблица   11 

15.Результаты итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Форма 

обучения 

Выпуск, чел. 

Численность студентов, получивших 
Всего Численность 

студентов, 

получивших 

дипломы 

Численность студентов, 

получивших свидетельства 

о профессии рабочего, 

должности служащего 

Численность студентов, 

получивших  

справки 

н
а 

б
аз

е 
ср

ед
н

ег
о

 о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
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н
а 
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о
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б
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о
б
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о
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о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 

н
а 

б
аз

е 
о

сн
о

в
н

о
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о
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о
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о
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у
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о

 

о
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о
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о
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о
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гр
у
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о
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и
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е 
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о

л
у
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о

 

о
б

щ
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о
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б
р
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о

в
ан

и
я
 (

ч
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.)
 дипломы с 

отличием 

разряды выше 

установленных  

н
а 
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о
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о
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о
л
о

д
еж

и
, 

н
е 

п
о

л
у

ч
аю

щ
ей

 с
р

ед
н

ег
о
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б
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в
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и
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(ч
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.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОГБПОУ «ИКЛП» ППКРС 16 - 13 - 3 - - - - - 2 - 2 - 

ППО 50 - - - - 47 - - 3 - - - - 19 

ППССЗ 

(очно) 

- 
- - - - - - - 

- 
- - - - - 

ППССЗ 

(заочно) 

- 
- - - - - - - 

- 
- - - - - 

Итого 66 - 13 - 3 47 - - 3 - 2 - 2 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 12   

 

16. Прогноз трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций * 

 
Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускн

иков 

очной 

формы 

обучения 

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

всего 

 

% в образова- 

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ППКРС 

29.01.05 Закройщик 13 1 7,7 - - - - - - - - 12 92,3 - - 

Итого 13 1 7,7 - - - - - - - - 12 92,3 - - 

ППО 

19601 Швея 47 2 4,3  - - 9 19,2 10 21,3 - - 23 48,9 3 6,3 

Итого 47 2 4,3  - - 9 19,2 10 21,3 - - 23 48,9 3 6,3 

ППССЗ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 60 3 12 - - 9 19,2 10 21,3 - - 23 141,2 3 6,3 

 

*  Общий прогноз 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13 

 

17. Прогноз трудоустройства выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускников 

очной формы 

обучения, из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей  

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

всего 

 

% в образова- 

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29.01.05 Закройщик 2 - - - - - - - - - - 2 100 - - 

19601 Швея 13 - - - - 1 7,7 9 69,2 - - 1 7,7 2 15,4 

Всего 15 2 15,3 - - 2 57,7 5 38,5 - - 4 73,2 2 15,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14   

 

18. Прогноз трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего выпускников 

очной формы 

обучения, из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

29.01.05 Закройщик - - - - - - - - - - - - - 

19601 Швея 26 - - - - 8 30,8 - - 15 57,7 3 11,5 

Всего 26 - - - - 8 30,8 - - 15 57,7 3 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица   15 

19. Информация по организации профессионально обучения в профессиональных образовательных организациях 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

профессии 

Срок 

обучения

, мес. 

Квалификация Количество 

выпускников, 

всего, 

чел. 

в том числе Стоимость 

обучения за 1 

чел., руб.  
Профессиональная 

подготовка, чел. 

Профессиональная 

переподготовка, чел. 

Повышение 

квалификации, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБПОУ «ИКЛП» 19601 Швея 10  

месяцев 
Швея 

 3, 4, 5 разряд 

47 47 - - 

 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица   16 

 

20.Информация по организации профессионального обучения в ресурсных центрах профессиональных 

образовательных организаций 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

программ 

Срок 

обучения, 

мес. 

Квалификация Повышение 

квалификации 

преподавателей 

и мастеров п/о, 

чел. 

Профессиональная 

подготовка 

взрослого 

населения, чел. 

Профессиональная 

переподготовка 

взрослого 

населения, чел. 

Повышение 

квалификации 

взрослого 

населения, чел. 

Стоимость 

обучения за 1 

чел., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

«Дизайн 

одежды» 

72 часа -  

12 

- - - 6800,00 

Проектирование 

и реализация 

основных 

образовательных 

программ в 

системе 

профессиональн

ого образования 

с учетом 

российских 

профессиональн

ых стандартов и 

международных 

стандартов 

подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

30 час - 6 - - - 1000,00 

 

 

 

 

 

 



Таблица   17 

 

21. Информация по организации профессионального обучения в многофункциональных центрах прикладных 

квалификаций профессиональных образовательных организаций 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

программ 

Срок 

обучения, 

мес. 

Квалификация Повышение 

квалификации 

преподавателей 

и мастеров п/о, 

чел. 

Профессиональная 

подготовка 

взрослого 

населения, чел. 

Профессиональная 

переподготовка 

взрослого 

населения, чел. 

Повышение 

квалификации 

взрослого 

населения, чел. 

Стоимость 

обучения за 1 

чел., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

- - - - - - - - 

 

На базе ОГБПОУ «ИКЛП» многофункциональный центр прикладных квалификаций не создан. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 18   

22. Информация по организации стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров п/о 

профессиональных образовательных организаций 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Общая численность 

преподавателей специальных 

дисциплин и  

мастеров п/о, чел. 

Численность преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров п/о, прошедших стажировку  

в ресурсных центрах и многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций, чел. 

Численность преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров п/о, прошедших 

стажировку в организациях  

и на предприятиях, чел. 

1 2 3 4 

ОГБПОУ «ИКЛП» 16 

6   мастеров  

производственного обучения; 

10 преподавателей спец. 

дисциплин. 

 

6 

 

2 

 

 

Примечание: 

в 2015-2016 учебном году в РЦК  WSR  по Ивановской области – 4 человека 

Бокарева А.Е. - преподаватель проф.цикла; 

Девяткина М.В. –преподаватель проф.цикла; 

Абдуллоева А.И. – соц.педагог; 

Плаксина Н.Н. –заместитель директора по УВР. 

Филлипова А.В. – мастер п/о 

РЦ легкой промышленности ОГБПОУ «ИКЛП» 

Кочнева Елена Васильевна - преподаватель проф.цикла. 

 

ТПК «Камышин – Тейково» - 2  человека 

Девяткина М.В. –преподаватель проф.цикла 

Привизенцева И.В. - преподаватель проф.цикла 
 

 

  

 

 

 

 



 

Таблица 19 

23.Уровень образования руководящих и педагогических работников 
 

Наименование образовательного 

учреждения 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, чел. Показатели, чел.(%) 

Среднее профессиональное 

образование 

Высшее профессиональное 

образование 

Ученая степень, 

обучение 

в аспирантуре 

чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБПОУ «ИКЛП» Руководители 5   5 100%   

Преподаватели 18 1 6% 16 88% 1 6% 

Мастера п/о 6 2 33% 3 50%   

 

 

 

 

 

Таблица 20   

24. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 
 

Наименование образовательного 

учреждения 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, 

чел. 

Квалификация руководящих и педагогических кадров Повышение квалификации в 2015-

2016 уч. году 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1-я категория высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение в 

аспирантуре, 

магистратуре 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГБПОУ «ИКЛП» Руководители 5 5 100%         

Преподаватели 18   6 33% 4 22% 2 11%   

Мастера п/о 6   3 50%   1 16%   

 

 
 

 

 



25. Воспитательная работа. Работа с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 

их числа. 

 

    Приоритетными направлениями  воспитательной работы  ОГБПОУ «ИКЛП» в 2015/2016 учебном году являлись: 

психологическое  сопровождение процесса обучения и социализации, профилактика девиантного поведения студентов, 

формирование общей культуры  личности обучающихся и студентов, их успешная социализация в обществе и адаптация 

на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 
1) оказание практической помощи в процессе адаптации студентов 1-го курса к условиям образовательного процесса в 

колледже,  выработка рекомендаций педагогам, мастерам ПО, законным представителям по оказанию помощи 

студентам  в адаптационный период. 

2) оказание практической помощи в процессе адаптации и социализации  студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитии, профилактика самовольных уходов, девиантного 

поведения, межличностных конфликтов 

3)устранение факторов и условий, способствующих формированию вредных привычек,  профилактика  девиантного 

поведения студентов. 

4) социально-психологическое консультирование и сопровождение студентов с отклоняющимся поведением. 

5)профилактика и предупреждение противоправного поведения студентов. 

6) воспитание граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;  

7) формирование их творческих способностей; создание условий для самореализации личности; 8)воспитание у 

подростков целостного миропонимания, современного научного мировоззрения; 9)формирование основ культуры 

здоровья. 

 

 

 

 

 



 

Основные направления воспитательной деятельности    

- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни.  

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной гражданской 

позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению 

норм права и модели правомерного поведения.  

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и 

самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики.  

- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых 

средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства.  

- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, 

укрепление здоровья студентов,  

В целях реализации концепции воспитания в колледже создана структура управления воспитательной работой, 

особенностью которой является то, что обучающийся и студент являются объектом воздействия со стороны 

специалистов - непосредственных участников образовательного процесса, в котором основная роль принадлежит 

мастеру п/о, классному руководителю. 

Реализация поставленных  задач  осуществлялась посредствам приоритетных направлений: 

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- нравственно-эстетическое воспитание;   

- физкультурно-оздоровительное воспитание;  

- психолого-коррекционная деятельность; 

- волонтерское движение; 

- профилактическая деятельность; 

- самоуправление. 

 



 

 

1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках программы развития гражданско-патриотического воспитания, программы военно-спортивного клуба 

«Патриот», для достижения поставленных целей данного направления в колледже разработаны мероприятия  по 

развитию патриотического воспитания молодежи. Данная работа осуществлялась в содружестве  с воинским частями, 

работниками военкоматов, с общественными организациями и объединениями военно-патриотической направленности 

– городской Совет ветеранов, ДОСАФ, молодежными общественными организациями. 

Используя деятельностный подход,  сотрудники и обучающиеся колледжа организовали и активно участвовали в 

следующих видах деятельности:  

- предметные недели гуманитарной направленности;  

- классные часы, посвященные государственным праздникам, событиям («Сталинградская битва», «Дни воинской славы 

России», «Что для тебя единство», «Государственные символы Российской Федерации);  

- экспозиции, выставки, конкурсы  художественного творчества, презентации, посвященные историческим событиям, 

например, к 70-летию Победы в ВОВ, празднику «День народного единства»;  

- работа военно-спортивного клуба «Патриот», курсанты которого являлись постоянными победителями городских и 

областных соревнований ВПК Ивановской области: 

 -27.09.2015г. участие курсантов клуба ВСК «Патриот»  соревнованиях  «Кросс Нации-2015»  

-10.10.2015г. участие курсантов клуба ВСК «Патриот»   в областных соревнованиях по пейнтболу среди допризывной 

молодёжи.  

-30.10.2015г.  участие курсантов клуба ВСК «Патриот»   в областном слёт военно-патриотических объединений. 

-15.12.2015г.частие курсантов клуба в мероприятии посвящённое принятию торжественной клятвы курсантами ВСК 

МБОУ «СШ № 49» 

-22.02.2016г. участие в соревнованиях по многоборью посвящённые Дню Защитника Отечества.  

-29.02.2016г. участие в областном конкурсе презентаций военно-патриотических объединений. 

-19.04.2016г. 1 место в областном конкурсе –смотре  строя и песни среди  военно-патриотических объединений 

-06.05.2016г. Участие курсантов ВСК «Патриот» на мероприятии посвященных Дню Победы на территории АО 

«Меланж». 



-07.05.2016г. Участие курсантов ВСК «Патриот» в акция «Вахта Памяти» у мемориального комплекса воинам –

десантникам. 

-С 17.05 по 12.05.2016г. участие в областном конкурсе «Призывник-2016». 

-11.06.2016г. Участие курсантов ВСК «Патриот» в областных соревнованиях по пейнтболу среди допризывной 

молодёжи. 

-21.06.2016г. Участие курсантов ВСК «Патриот» в акция «Свеча памяти» посвящённой 75-ой годовщине начала ВОВ. 

- акции по реализации государственных программ («Здоровье нации». «Молодое поколение против СПИДа»), проектах 

«За здоровый образ жизни», участие в демонстрациях, выставках, форумах  

- шефская помощь – оказание помощи ветеранам войны и труда, бывшим работникам учебного заведения, совместная 

работа с Советом ветеранов «Меланжист», ежегодная Вахта памяти у Стелы Памяти меланжистам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны, Участие в акции «Бессмертный полк»;  

- участие в военно-патриотических и спортивно-оздоровительных слётах, акциях  («Юность России»).  

- экскурсии  в музей АО Ивановский парашютный завод «Полет», ОГБПОУ «ИвПЭК», музей ГУ МЧС, ПЧ №1,ПЧ №3. 

 

2. Нравственно-эстетическое воспитание 

Основная работа строилась через деятельность студенческого театра моды «Силуэт» под руководством 

Девяткиной М.В., творческой мастерской «Ракурс». Численность участников студий 60  чел., в рамках деятельности ТМ 

«Силуэт» и ТМ «Ракурс»: 

- участие в Международном конкурсе «Русский силуэт» 

- участие в Международном текстильном салоне 

- участие в конкурсе красоты «Середская красавица-2016» 

- участие в областном конкурсе моды среди детских домов и школ-интернатов «Калейдоскоп» 

- участие в общих мероприятиях колледжа, областных конкурсах и  фестивалях. Так обучающиеся колледжа были 

номинированы в номинации «Арт-Профи –плакат» областного конкурса «Арт-Профи форум ». 

 

 

 

 

 



 

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Данное направление осуществлялось в ходе реализации программы «Колледж – территория Здоровья», целью 

которой является формирование мотивации здорового образа жизни, сохранение психического и физического здоровья 

учащихся 

Задачи программы:  

Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Развитие  у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

Создание условий для оздоровления, отдыха и рационального использования  свободного времени учащихся. 

Внедрение новых форм и приемов работы по развитию здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты внедрения программы: 

Снижение уровня заболеваемости учащихся. 

Осознание подростками здоровья, как основной жизненной ценности, что позволит развивать  способность к 

здравотворчеству учащихся и обеспечить высокий потенциал способности каждого. 

Развитие системного комплекса мер по профилактике наркомании и алкоголизма. 

По итогам областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций на звание «Учреждение 

профессионального образование здорового образа жизни» награждены дипломом участника.  

В течение 2015/2016 учебного года организованы встреча со старшим оперуполномоченным отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики  УФСКН РФ по Ивановской области, капитаном полиции  Клягиной Т.Г., 

волонтерами Ивановской Государственной Медицинской Академии по теме «СПИД - угроза человечеству» (к 

всемирному дню борьбы со СПИДом). 

  Проведено анкетирование «Здоровый образ жизни», конкурс плакатов «Я выбираю, жизнь!». Победитель 

общеколледжного конкурса  Конюхов Владислав   стал участником областного конкурса «Мир молодежи без 

наркотиков!» (май 2014 г.).   

  Обучающиеся колледжа стали участниками анонимного добровольного тестирования на предмет раннего выявления 

употребления наркотических веществ. Приняло участие 45 человек. 

  В спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу вовлечено более 150 человек. Уже стало 

традиционным проведение таких спортивно-массовых мероприятий как: осенний и весенний кроссы, первенство 



колледжа по настольному теннису, армрестлингу, шахматам, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, Дни здоровья, 

спортивные праздники, турнир по мини-футболу.  

В колледже организована работа 7 спортивных секций  по баскетболу,  волейболу,  л/а, настольному теннису, военно-

прикладным видам спорта, численность занимающихся которых составляет    158 человек, что составляет 58 % от 

общего количества обучающихся. 

Обучающиеся  колледжа активные участники  областных соревнований, проводимых городским и областным 

спорткомитетом, а также ИРО ОГФСО «Юность России»: 

Всероссий день бега «Кросс нации – 2015», 15 человек (2-е место) 

Соревнование «Веревка - 2015», 10 человек (3-е место) 

Соревнование «Лучшие из лучших», 4 человека (4-е место) 

Соревнование на Кубок ИРО ОГФСО «Юность России», 8 человек, 1-е м.  

Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2016», 7 человек 

Областные соревнования по лыжным гонкам, 6 человек, 3-е место 

Областная эстафетная гонка по биатлону, 2 человека, 4-е место 

Городские соревнования по волейболу (юноши), 9 человек, 5-е место 

Городские соревнования по волейболу (девушки), 9 человек, 3-е место 

Городские соревнования по баскетболу (юноши), 9 человек, 3-е место 

Эстафета на приз газеты «Рабочий край», 36 челоек, 3-е место 

Городские соревнования по футболу, 9 человек, 6-е место 

Областные соревнования по л/а кроссу, 6 человек, 3-е, 2-е место 

Областные соревнования по легкой атлетике , 12 человек, 2-е и 3-е место 

В общем зачете по областной спартакиаде: 2-е место юноши, 2-е место 

девушки. 

По итогам областной спартакиады обучающихся и сотрудников профессиональных образовательных организаций 

за 2015/2016 учебный год, организованной ИРО ОГФСО «Юность России»  юношеская команда колледжа стала 

призером (II место) и победителем в следующих видах:  

 



Оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем  - 95%. Пополнена материально-техническая база спортивным 

оборудованием и инвентарем. Случаев травматизма и нарушений дисциплины при проведении спортивных состязаний 

не зарегистрировано. 

4.Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, преступлений и  проводилась согласно плана, 

совместно составленного с инспекторами ПДН ОП № 1, ОП № 3, ОП №4. Основными формами профилактической 

работы являлись: индивидуальные беседы, встречи с родителями, родительские лектории,  работа с психологом, 

тренинги, совет профилактики, общеколледжные мероприятия, встречи с представителями правоохранительных 

органов,  работа групповых коллективов, внеурочная занятость. 

Вся работа инженерно-педагогического коллектива, медицинских и технических работников, работников столовой 

колледжа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В учебных корпусах, общежитии колледжа  имеются отремонтированные помещения для медицинского кабинета. 

 

5.Работа Уполномоченного по правам ребенка колледжа в 2015-2016 учебном году. 

Анализ обращений от участников образовательного процесса. 

Уполномоченным по правам ребенка в колледже является преподаватель высшей квалификационной категории 

Корягина О.Ю. В 2015-2016 учебном году от участников образовательного процесса поступило 4 обращения.   

Тематика обращений: 

Основная тематика обращений учащихся: 

проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные выражение) 

использование мобильных телефонов и плееров в колледже во время занятий. 

конфликты по поводу внешнего вида. 

проблемы успеваемости и освоение программы по отдельным дисциплинам. 

       

Основная тематика обращений педагогов: 

несоблюдение студентами дисциплины 

проблемы поведения студентов 

 

Основная тематика обращений родителей: 

консультации по вопросу поведения студентов 



 

внешний вид учащихся и как повлиять на своего ребенка 

Как видно из приведенных выше данных, наибольшее количество обращений связанно с межличностными 

взаимоотношениями. Несмотря на наличие в правилах школьной жизни статьи, регламентирующей использование 

мобильных телефонов и плееров в школе, это проблема продолжает волновать учащихся школы. 

 

Меры предпринимаемые уполномоченным по правам ребёнка : 

индивидуальные беседы со студентами 

доведение до сведения администрации информации  о проблемах, возникающих между участниками образовательного 

процесса 

организация на классных часах занятий по ознакомлению с  «Нормативно-правовыми документами колледжа» 

посещение неблагополучных семей. 

 

Анализ заявлений, поступивших  уполномоченному за отчетный период 

 Большая часть заявлений касалась консультаций по вопросам, касающимся прав и обязанностей участников 

образовательного процесса. 

Информационная работа в школе по реализации правового просвещения 

 

За отчетный период приняла участие: 

- в заседаниях родительских собраний - 3 раза; 

- в классных часах - 5 раз; 

- в совещаниях при директоре – ежеквартально. 

 

Мероприятия за отчетный период: 

1. Проведение анкетирования «правовые знания несовершеннолетних» (1 курсы) – выявление слабого знания основ 

семейного права. 

2. Проведение беседы «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка» 

3. Участие в Акции, посв. Дню памяти жертв ДТП (1 курс мех.отд.) 



4. Видеоурок «Мы разные, но мы вместе!» и беседа «Россия – многонациональное государство», посв. Дню 

толерантности 

5. Участие при встрече сотрудника ОДН со студентами, проживающими в общежитии – «Самовольные уходы из 

общежития» 

6. Организация и проведение конкурса  эл. презентаций «Безопасная среда» в рамках участия в конкурсе видеороликов 

под эгидой УПР по Ивановской области Т.П. Океанской. 

7. Организация и проведение анкетирования, направленного на выявление уровня этнической толерантности 

обучающихся 

8. Проведение беседы с обучающимися по материалам Федеральной службы безопасности РФ «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта» 

9. Беседа с обучающимися 1 курса по теме «Законодательство РФ по защите прав ребенка» 

10. Беседа с обучающимися колледжа по теме «Памятка для населения по профилактике гриппа A (H1N1)2009» 

11. Беседа с обучающимися по теме «Ответственность несовершеннолетних в соответствии с российским 

законодательством» 

12. Проведение беседы - диспута «От безответственности до преступления - один шаг» 

13. Проведение беседы «Правила поведения в кризисной ситуации» 

14. Проведение викторины «Я знаю свои права» (на основе законодательства по правам ребенка) 

Результативность проведённой работы: 

1.  Решен  вопрос внешнего вида студентов колледжа,   в колледже введен  деловой стиль одежды.   

2.Работа  уполномоченного по правам ребенка в колледже освещалась на  сайте колледжа. 

 

6. Психолого-коррекционная  деятельность. 

Данное направление реализовывалось  посредствам: психолого-коррекционной работы с обучающимися по 

формированию навыка бесконфликтного существования, коммуникативной компетенции, социальной адаптации детей-

сирот, направленной на профилактику асоциального поведения (тренинг толерантности для подростков по профессии 

«Социальный работник», личностного развития учащихся и их адаптации способом психологической коррекционной 

программы. В ходе которой было организовано: 

- формирование базы данных студентов из числа «группы риска»: 

-студенты, склонные к девиантному и делинквентному поведению; 



-студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-студенты, испытывающие трудности в процессе обучения и первичной социализации; 

-студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

- конференции, круглые столы: «Формула счастливой семейной жизни» 1-4 курсы, «Что ты знаешь о сотрудничестве, что 

ты знаешь о конфликте» 1-4курсы 

- встреча с волонтерами-аспирантами ИГМА, НИИ материнства и детства, группы поддержки «О репродуктивном 

здоровье» 1-4курсы (на базе общежития), 

- индивидуальное консультирование. У обучающихся постепенно меняются способы реагирования на тренинги: более 

спокойны., адекватны; у подростков швейного отделения реакции более уравновешены, чем механического отделения. 

Наибольший интерес вызывают упражнения в тренинге: ролевые игры, притчи, истории; упражнения на распознавания 

скрытых мотивов. Работа по развитию эмоциональной сферы и совершенствованию коммуникативных компетенций будет 

продолжена в следующем году. 

 

7. Волонтерское движение 

Развитие и социальная самореализация обучающихся проходила путем ознакомления с различными видами социальной 

активности:  

- волонтерское движение  «Солидарность», руководитель  Ефимова В.А. Оказание помощи нуждающимся слоям 

населения через ОБУСО «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения».  Участие в акциях 

«Чистый дом», «Свет в окне».  Помощь была оказана  нуждающимся клиентам, пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам  города Иваново (75 человек), оказано 140 качественно выполненных социальных 

услуг, о чем свидетельствовали добрые отзывы, благодарственные слова в устной и письменной форме в адрес наших 

волонтеров; 

Волонтерским движением были увлечены более 70 человек, которые являлись участниками общеколледжных и других 

городских  социальных акций.  

 

 

 



8. Реализация работы экспериментальной площадки в рамках программы «Досуговые объединения, как среда 

профилактики девиантного поведения подростков группы риска в профессиональных образовательных 

организациях» 

Цель: создание благоприятных условий для развития, воспитания, успешной адаптации подростков в социуме, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, через установление связей и партнерских отношений между семьёй, 

образовательным учреждением и учреждениями системы профилактики, через организацию досуговой деятельности. 

Задачи:  

- осуществление общей социально – педагогической диагностики контингента обучающихся, формирование 

представления об их проблемном поле; 

- способствовать формированию правовой культуры обучающихся, расширению знаний о нормах, правилах, законах, 

регулирующих и нормирующих социальное поведение людей; 

- проведение профилактической и информационно – просветительской работы по вопросам осуществления и защиты 

прав и интересов обучающихся; 

- организация и вовлечение обучающихся в разнообразные виды досуговой деятельности, способствующие 

формированию законопослушного поведения; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношение к вредным привычкам; 

- проведение профориентационной работы,с оказанием адресной помощи обучающимся группы риска.  

Целевая группа: обучающиеся из числа  подростков «группы риска» с девиантным поведением состоящих на учете: 

внутриколледжном; на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Советского района г. Иваново; комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иваново.  

Состав: 15 несовершеннолетних обучающихся, из которых 13 обучающихся относятся к категории детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей,  2 являются обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Срок реализации программы: с 01.09.2015 г. по 30.06.2017 г. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

- знание обучающимися своих прав и обязанностей, понимание своей ответственности за правонарушения; 

- обеспечение занятости обучающихся «группы риска» во внеурочное время. 

- усвоение навыков социально-ценного поведения; 

- снижение количества подростков, совершающих правонарушения и преступления; 

- снижение количества обучающихся и семей, находящихся в социально- опасном положении. 



Мероприятия, проводимые в рамках программы: 

1. В рамках развития социально-культурного направления обучающиеся «группы риска» посетили дом-музей  М. 

Цветаевой. Студенты познакомились с жизнью и творчеством великой поэтессы, открыли для себя сложную 

многогранную эпоху 20 века.  За круглым столом , чаепитием, ребята смогли обсудить впечатления и переживания от 

посещения музея 

2. При поддержке КДН и ЗП г. Иваново по Советскому району студенты колледжа получили возможность регулярно 

посещать наиболее интересные, молодежные и значимые мероприятия, проходящие в г. Иваново. 

3.В октябре 2015 года наши ребята посетили кубок Губернатора Ивановской области КВН, финал конкурса Ивановская 

красавица, гала-концерт фестиваля национальных культур, открытие областного конкурса  

молодых исполнителей «Фактор таланта», Всероссийский конкурс «СамоцветыРоссии». 

4.В ноябре 2015 года  ребята посетили Ивановскую лигу КВН в ИГХТУ, Международный текстильный салон, гала-

концерт  «Театральная матрица». 

5.Студенты колледжа  регулярно посещали спектакли Ивановского музыкального театра по репертуару в октябре, 

ноябре, декабре 2015 г., в феврале 2016 г., марте, апреле 2016 г. 

6. В рамках развития спортивных направлений ребята принимают участие в различных спортивных соревнованиях 

(кросс, товарищеские встречи по волейболу, мини-футболу, настольному теннису), посещают спортивные секции по 

волейболу, по  паркуру, пейтболу. Студенты спортивной команды колледжа заняли 3 место по волейболу, 3 место по 

баскетболу 

7. В целях развития Духовно-нравственного и патриотического направления для ребят в колледже работает военно-

спортивный клуб «Патриот». 

Также студенты колледжа посетили мероприятия по патриотическому воспитанию: круглый стол к Дню памяти 

Неизвестного солдата,  

военно-патриотический слет. Ребята участвуют в областных конкурсах, посвященных гражданско – патриотическому 

воспитанию молодежи: областной конкурс плакатов к Дню народного единства, областной литературно-

художественный конкурс, посвященный Дню героев отечества. 

8. Организация досуговой деятельности в каникулярное время в период с 29.12.2015 г. по 11.01.2016 г. включала в себя 

разнообразный спектр мероприятий: 



- поездка в г. Суздаль – один из старейших городов России, пронизанный духом христианства и благости.  В рамках 

экскурсии ребята посетили Спасо-Ефимиевский монастырь, Суздальский Кремль, музей деревянного зодчества и 

крестьянского быта, 

-посещение Свято-Введенский женский монастырь в г. Иваново, где для них матушка Фотинья провела экскурсию по 

храму и монастырю, показала мастерскую по изготовлению глиняных игрушек и  провела духовную беседу за 

чаепитием; 

- посещение Ивановского зоопарка, в котором студенты колледжа познакомились с разными видами животных, птиц, 

представленных как на территории Ивановской области, так и в других регионах России, 

- посещение СРК «Олимпия», где студенты колледжа смогли окунуться в детство и насладиться катанием на роликовых 

коньках на роллердроме; 

9. Студенты экспериментальной группы на летний период в целях внеурочной занятости награждены клубными картами 

фитнес клуба Alex-Fitness. 

За отчетный период15 обучающихся, входящих в экспериментальную группу поставлены на учет с 01.10.2015 г. в 

ТУСЗН по г. Иваново. 2 студентов в связи с совершеннолетием сняты с учета (Херсонская Д., Еремин И.). Психологи 

центра психолого-педагогической помощи дважды проводили психологическое тестирование обучающихся. Все 

обучающиеся распределены в рамках внеурочной занятости по направлениям и интересам: 4 обучающихся регулярно 

посещают хореографический кружок при ЦКиО г. Иваново, 5 обучающихся занимаются в спортивных секциях, 1 

обучающийся посещает секцию по паркуру , 5 обучающихся участвуют в творческой деятельности по разработке и 

пошиву изделий в рамках своей будущей профессии. 

 С 01.10.2015 г. обучающимся из экспериментальной группы совершено 1 правонарушение.С января 2016 г. отмечена 

тенденция по улучшению посещаемости и успеваемости данной группы обучающихся за отчетный период, отсутствуют 

правонарушения по употреблению ПАВ и наркотических веществ, отсутствуют случаи по употреблению алкоголя. 

Зафиксировано 3 случая самовольного ухода у данной группы обучающихся в сентябре-октябре 2015 г.  и 2 случая 

самовольных уходов в январе 2016 г.  

За 1 квартал 2016 г., по данным КДН и ЗП г. Иваново с учета в КДН сняты 3 студентов. 

 

 

 

 



 

9. Социальная работа. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, организована  на основе годового и 

ежемесячных планов, которые включали в себя следующее: 

 воспитание личностных качеств и индивидуальных интересов и способностей обучающихся. 

 привлечение законных представителей обучающихся к участию в жизни колледжа. 

 Ранняя профилактика по предупреждению правонарушений и бродяжничества. 

 оказание помощи в осуществление форм государственной защиты прав и свобод несовершеннолетних, 

предусмотренных законом. 

 оказание социально-консультативной помощи, направленной на своевременное обеспечение детей и законных 

представителей необходимой информацией. 

 оказание помощи в адаптации и интеграции детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в обществе. 

 оформление и изучение личных дел, вновь поступивших обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 сбор информации и помощь в трудоустройстве выпускникам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 обмундирование детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одеждой и обувью. 

 контроль за посещаемостью уроков обучающихся группы «риска», детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц их числа. 

 обеспечение и контроль за организацией бесплатного горячего питания. 

 вовлечение обучающихся группы «риска»,  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 

спортивные секции и кружки по интересам. 

 участие в проведении профилактических мероприятий,  а также организация отдыха, оздоровления и временного 

трудоустройства обучающихся в свободное от учёбы время. 

 совместная работа с полицией по розыску обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 консультации родителей и опекунов по социальным вопросам (по запросам). 

 обеспечение детей сирот и лиц из их числа социальными картами для проезда в автотранспорте. 



Контроль за проживанием и помощь в адаптации обучающимся, проживающим в общежитии. 

Организация встреч работников ОВД, ГИБДД, УФСКН с обучающимися с целью предупреждения совершения 

правонарушений в подростковой среде. 

Организация летней занятости обучающихся (оздоровительные лагеря, трудоустройство). 

Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и ВИЧ инфекции (совместная 

работа с волонтёрами из медицинской академии, проведение бесед, выпуск стенгазет, проведение классных часов). 

Совместная работа с КДН Советского района в рамках экспериментальной площадки по работе с обучающимися группы 

«риска». 

Проведение вакцинации против гриппа (08.10.15, 16.10.15). 

Проведение беседы по поводу запрета табакокурения в общественных местах (24.11.15). 

Посещение митинга, посвящённого Дню народного единства (04.11.15). 

Проведение встречи с волонтёрами из ИГМА, посвящённой всероссийской акции «День борьбы против СПИДа» 

(01.12.15). 

Проведение инструктажа по безопасности: правила поведения на водоёмах, правила дорожного движении я пешеходов, 

правила поведения в местах большого скопления людей (20.12.15; 15.06.16). 

Проведение диспансеризации обучающихся (04.03.16). 

Участие в региональной выставке «Ивановское образование» (14.03.16-18.03.16). 

Участие в шествии «Бессмертный Полк» (09.05.16). 

   Обучающихся относящихся к категории – детей сирот и лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в учебном заведении в 2015/16 учебном году  обучалось 69 человек, из которых 34 были 

совершеннолетними,  6 человек  находятся под опекой государства, 36  человека  проживали в общежитии колледжа.  

   Работа с обучающимися – сиротами проводилась мастерами п/о,  кл. руководителями, психологами, педагогами – 

предметники, уполномоченным по правам ребенка, воспитателями общежития под общим руководством зам.  директора 

по УВР. 

В целях профилактики правонарушений и формирования законопослушного  гражданина коллектив лицея  тесно 

сотрудничал с   ОДН ОП № 3 УВМД России по г. Иваново (нач. отдела - Орешкиной Н.С.), инспектором ОДН ОП № 4 

УВМД России по г. Иваново Никифоровой В.В., инспектором ОДН ОП № 1 УВМД России по г. Иваново, 

ответственными секретарями КДН и ЗП  при  Администрации города Иваново по Советскому району Михеевой О.Н., по 



Фрунзенскому району Бушуевой Е.Ю., с   отделом опеки и попечительства г. Иваново, с    детскими поликлиниками № 

2, № 6, №8 г. Иваново, с сотрудниками Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.  

В общеколледжные мероприятия включены   более 58% обучающихся. Индивидуальная работа с психологом 

позволила первокурсникам адаптироваться к требованиям обучающегося. Деятельность в кружках и секциях расширила 

круг интересов ребят, помогла осознать важность и ценность здорового образа жизни. Ежеквартально проводились 

Советы профилактики с приглашением обучающихся, имеющих замечания по поведению и обучению (в течение года 

работа проведена со всеми  обучающимися «группы риска»), направлялись на КДН и ЗП по Советскому, Фрунзенскому 

и Ленинскому р-нам. 

         Для обучающихся была организована внеурочная внеаудиторная занятость  с целью недопущения бесконтрольного 

времяпрепровождения.  

         На основании Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лица данной категории обеспечивались в течение 

2015/2016 учебном года следующими выплатами: 

- ежемесячная стипендия в размере 694,50 рублей; 

- бесплатное питание из расчета 148.25 рублей  за один календарный день; 

- выплата компенсации за питание ежемесячно (дни практики, выходные и праздничные дни); 

- сезонное обеспечение одеждой и обувью (осень- зима, весна – лето), выплата компенсации на приобретение одежды, 

обуви; 

- льготный проездной билет для проезда в общественном транспорте и один раз к месту закрепленного жилья; 

- выплата компенсации  на приобретение канцтоваров; 

- начисление денежной компенсации выпускникам.  

Оформлялись акты жилищно-бытовых условий проживания данной категории детей, направлялись соответствующие 

запросы на иногородних обучающихся в отдел опеки и попечительства г. Иваново и соответствующие ТУСЗН.  

 

10. Социальные партнеры воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность колледжа строится также на сотрудничестве с социальными партнерами:  

- Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

- Ивановский детский дом «Ровесник», 

- Ивановский детский дом «Звездный», 



- ОГБПОУ«Ивановский колледж культуры», 

- Областное государственное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи  семье 

и детям», 

- ОГБУ «Ивановский дом национальностей», 

- Центр занятости населения города Иваново,  

- Совет ветеранов «Меланжист», 

- КДН и ЗП при Администрации г. Иваново, 

- Подростковый наркологический диспансер, 

- Центр планирования семьи, 

- ПДН ОП № 3, № 4, № 1  УМВД по г. Иваново, 

- Центр «СПИД», 

- ИРО ОГФСО «Юность России». 

Программой развития воспитательной работы охвачены основные направления воспитания, которые позволяют 

обучающимся колледжа реализовывать себя в современных условиях, формировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные качества личности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.Инклюзивное профессиональное образование 

ОГБПОУ «ИКЛП»  обучается  8 человек  инвалидов   (6 бюджет, 2 внебюджет)   из них 3  слабослышащих,  26 

студентов с ОВЗ . В 2015-2016 учебном году   разработан  комплекс мер  по созданию  без барьерной среды  в обучении 

и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. техническое оснащение -  для слабослышащих учебные классы и мастерские  оборудованы звукоусиливающей 

аппаратурой. 

2. разработка  и реализация адаптированных  образовательных программ – разработана адаптированная 

программа  по ППО  1961 Швея , с нормативным сроком обучения 10 месяцев, объкм учебной нагрузки 30 часов в 

неделю. В программу включены вариативные дисциплины – « Психология личности и профессиональное 

самоопределение»,  «Коммуникативный практикум». 

3. кадровое обеспечение – в штате колледжа введена должность педагога –психолога, социального педагога  

разработаны программы индивидуального сопровождения студентов; 

4. профессиональная ориентация и адаптация студентов в условиях производства- заключен договор с 

швейным предприятием «ВИКА-Мед»  на прохождение производственной практики и трудоустройство 

слабослышащих студентов. На предприятиях «АЙВЕНГО»  и Ивановском парашютном заводе  проходят 

практику и трудоустраиваются студенты с ОВЗ. Данным категориям обучающихся предоставляется полный 

социальный пакет. 

5. взаимодействие родителей и педагогического коллектива в вопросах обучения и воспитания личности 

студента.  

 организация психологического консультирования родителей  

 разработка  методических рекомендации  для родителей по различным вопросам; 

 помощь родителям в формировании распорядка дня студента, обеспечивающего реализацию индивидуальной 

программы обучения; 

 разъяснение родителям перспектив обучения и воспитания студента после окончания учебы в ОГБПОУ «ИКЛП» 

 формирование библиотечного фонда методической литературы для родителей. 

 формирование связей в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 
 

 



Таблица 21 

 

 

27.Организация летней занятости студентов по состоянию на 01.07.16 г. 
 

Наименование 

образовательного учреждения 

Переходящий 

контингент 

(очная форма 

обучения) 

Месяц Всего студентов (чел.) В том числе дети-сироты (чел.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГБПОУ «ИКЛП» 226 июль 0 2 1 70 153 46 0 2 1 13 3 4 

август 0 2 1 70 153 46 0 2 1 13 3 4 

 

23* 

1. 2 обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа находятся на больничном 

по беременности и родам; 

2. 2 обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа находятся в розыске; 

2. 19 обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа находятся в 

каникулярный период по месту постоянной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 22 

28. Участие в областных и Всероссийских конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Профессия, специальность Участие в областных конкурсах  

профессионального мастерства 

Участие во Всероссийских олимпиадах  

профессионального мастерства 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места 

общее количество 

участников 

конкурса 

количество 

 студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места 

общее количество 

участников 

конкурса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

Закройщик  - - - 1 3 место 8 

 

 

Таблица 23   

29.Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Компетенция Участие в региональном чемпионате  

WorldSkills Russia 

Участие в национальном чемпионате  

WorldSkills Russia, в т.ч. Полуфинал 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места в т. ч.  

«медаль профессионализма» 

 

количество 

 студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места в т. ч.  

«медаль профессионализма» 

 

1 2 3 4 5 6 

ОГБПОУ «ИКЛП» Дизайн одежды 2 1место Николаева Лидия 

2 место Конюхов Владислав 

1 3 место Николаева Лидия 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 24   

  

                                                                   30.    Участие в конкурсах воспитательной направленности 
                                                                        
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование  

конкурса 

Участие в областных, 

городских конкурсах 

Участие во Всероссийских 

конкурсах 

Участие в межрегиональных  

конкурсах 

Участие в 

международных 

конкурсах 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

областное 

государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое  учреждение 

«Ивановский 

колледж 

легкой 

промышленно

сти» 

Всероссий день бега «Кросс 

нации – 2015» 

  15  2  

 

    

Соревнование «Веревка - 

2015» 

10  3        

Соревнование «Лучшие из 

лучших» 

4  4        

Соревнование на Кубок 

ИРО ОГФСО «Юность 

России» 

8  1        

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России – 2016» 

  7  -     

Областные соревнования по 

лыжным гонкам 

6  3        

Областная эстафетная гонка 

по биатлону 

2  4        

Городские соревнования по 

волейболу (юноши) 

9  5        

Городские соревнования по 

волейболу (девушки) 

9 3        

Городские соревнования по 

баскетболу (юноши) 

9  3        

Эстафета на приз газеты 

«Рабочий край» 

Команда юношей: 

Команда девушек: 

 

 

18  

18  

 

 

2  

2  

      



Городские соревнования по 

футболу  

 

9  

 

6  

      

 

Областные соревнования по 

л/а кроссу 

юноши: 

девушки: 

 

 

3  

3  

 

 

3  

2  

      

Областные соревнования по 

легкой атлетике 

Команда юношей: 

Команда девушек: 

 

 

6  

6  

 

 

2  

3  

      

В общем зачете по 

областной спартакиаде 

Юноши: 

Девушки: 

     

 

2  

2  

      

Творческий конкурс 

видеороликов 

«Безопасная среда» 

проводился 

Уполномоченным по 

правам ребенка в 

Ивановской области 

1        

Всероссийский конкурс, 

реализуемый на 

Федеральном портале 

координации и учета 

добровольческих 

усилий, а так же 

активизации студентов и 

школьников на 

социально значимую 

деятельность «Карта 

добра» 

  20      

Онлайн –конкурс   по 

гражданской 

грамотности «Онфим» в 

рамках проекта «Страна 

молодых» 

  10      

VII Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы «Новый 

взгляд» в номинации 

  1      



«Плакат», тема «Семья» 

Всероссийский 

патриотического 

конкурса фотопортретов 

«У Победы наши лица» 

  2      

Конкурсный проект 

«Genium»   

 

8        

Региональная 

конференция студентов 

СПО по краеведению и 

истории Отечества «Моя 

Россия. Образы 

исторической памяти» 

1        

Конкурс творческих 

проектов учащихся, 

студентов и молодежи 

«Моя семейная 

реликвия» 

  1      

VI Фестиваль 

искусств 

«Вдохновение» 

работников 

образования и 

студенчества 

Ивановской области. 

Конкурс 

«Фотография», 

«Изобразительное 

искусство» 

7 3        

Межрегиональная 

олимпиада по 

технической механике и 

инженерной графике 

    2    

Областной конкурс 

проектов «Моё 

представление о 

подвиге» в 

2 2 

3 

      



номинации «Проза», 

Видеоролик. 

 
Конкурс творческих 

проектов учащихся, 

студентов и молодежи 

«Моя семейная 

реликвия» 

  1      

Областной конкурс 

«Молодежь против 

наркотиков» 

3 1 

2 

      

Областной конкурс 

«Смотр строя и песни» 

10 1       

Областной конкурс 

«Призывник 2016 года» 

2        

8-я научно-практическая 

конференция «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

1 2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблица 25 

 

31. Финансово-экономическая деятельность: 

средняя заработная плата (руководители, преподаватели, мастера п/о)  

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Средняя заработная плата 

руководителей, руб. 

Средняя заработная плата 

преподавателей, руб. 

Средняя заработная плата 

мастеров производственного 

обучения, руб. 

1 2 3 4 

ОГБПОУ «ИКЛП» 43995,35 руб. 19150,00.  18050,00 

 

таблица 26 

организация предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Доход от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Доход организации от 

приносящей доход 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в 

расчете на 1 

педагогического работника, 

отнесенный к индексу 

развития региона, тыс. руб.  

Методика расчета гр.3: 

Отношение доходов образовательной 

организации из средств от приносящей 

доход деятельности по реализации 

образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, без учета 

собственных средств, к численности 

педагогических работников, включая 

работающих на условиях штатного 

совместительства (внешних 

совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера 

Доход организации от 

образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в 

расчете на численность 

студентов (приведенного 

контингента), обучающихся 

по программам СПО, 

отнесенный к индексу 

развития региона, тыс. руб.  

Методика расчета гр.5: 

Отношение доходов 

образовательной организации из 

средств от образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, без учета 

собственных средств, к 

приведенному контингенту 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

1 2 3 4 5 6 

ОГБПОУ 

«ИКЛП» 

835176 17,7 

290936/16,4   

15,9 

290936/18,3 

 

1,1 

290936/263 

 

1,1 

290936/263 

 

 

 



Таблица 27 

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования 
 

Наименование образовательного учреждения Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования в общем объеме 

внебюджетных расходов образовательной 

организации, % 

Методика расчета: 

Отношение внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение машин и оборудования к общему 

объему внебюджетных расходов образовательной 

организации, выраженное в процентах 
1 2 3 

ОГБПОУ «ИКЛП» 1% 4784 / 478656 

 

 

32. Результаты ЕГЭ (2014-2015, 2015-2016 учебный год); 
33. Предмет Кол-во подавших заявления 

2014- 2015 г 

Кол-во подавших заявления 

2015- 2016 г 

Русский язык 0 0 

Математика 0 0 

Химия 0 0 

Физика 0 0 

Обществознание 0 0 

Биология 0 0 

История 0 0 

Литература 0 0 

Примечание.  

В 2014-2015, 2015-2016  году заявления на сдачу ЕГЭ обучающиеся колледжа не подавали. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 28  
 

34.       Средний балл аттестата студентов принятых на обучение в 2015 году 
 

Наименование образовательного 

учреждения 
Средний балл аттестата студентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

Методика расчета: 

Отношение суммы средних баллов аттестатов студентов, принятых на обучение по 

очной форме обучения по всем профессиям программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специальностям программ подготовки специалистов среднего 

звена, умноженных на численность таких студентов, обучающихся по 

соответствующим профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специальностям программ подготовки специалистов среднего звена к 

суммарной численности таких студентов 
1 2 3 

ОГБПОУ «ИКЛП» по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

3,69 

 

ХОИТиЛП, МиТЭПО 

 

4,02х20 + 3,36х20 

             40 

по программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

3,49 

 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Социальный работник 

 

3,45х25 + 3,53х25 

             50 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника (преподавателя, мастера п/о); 

На одного преподавателя   (18)   приходится  20  обучающихся  (356 – среднегодовое  число обучающихся (339 – на 

бюджетной основе и 17  с полным возмещением затрат) 

На одного  мастера производственного обучения    (6)   приходится  60 обучающихся  (356 – среднегодовое  число 

обучающихся  (339 – на бюджетной основе и 17  с полным возмещением затрат) 

 

 

35.Возрастной ценз: преподаватели, мастера п/о, руководители (до 30,40,50, 60 лет и т.д.) 

 

Возрастной ценз 

 

Руководители 

 

Преподаватели 

 

Мастера п/о 

 

до 30 лет 1 2 2 

до 40 лет - 1 1 

до 50 лет 4 3 - 

до 60 лет - 7 3 

до 70 лет 

 
- 5 - 

Итого: 5 18 6 

 

 

 

 

 

 



36.Развитие социального партнерства; 
 

Договора на подготовку  кадров по ППО, ППКРС, ППССЗ  заключены с 60 предприятиями и организациями 

г.Иваново, Ивановской области и г.Владимир 
№ п/п Код, 

наименование профессии /специальности 

 

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

1. 19601 Швея 

 

1. АО "Полёт" Ивановский парашютный завод 

2.  ОАО Шуйские ситцы 

3. ОАО АЙВЕНГО 

4. ООО ВИКАМЕД  

5. ООО РОС ТРЕЙД 

6. ИП Гусева Е.Ю. 

7. ООО «Торговый Дом «ВЕРИТАС» 

8. ООО «Стайер Текс» 

9. ООО «Стильтекс» 

10.ИП Ковальский 

11.ООО «Фламинго» 

12.ИП Хомякова Т.В. 

13.ООО «ТК Гамтекс» 

14. ИП Комальдинова Н.А. 

15.ИП Гусейнов И.М. 

2. 

 

 

 

 

 

 

29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 

 

 

1. ОАО АЙВЕНГО 

2.ООО «Сфера» 

3.ЗАО «Ателье Ровесник» 

4.ООО «Ивтехнология» 

5.ООО «Савтекс» 

6.ИП.Смирнова Е.В. 

7.000 «РОС ТРЕЙД» 

8.ИП Зигангирова Н.А. 

6.ИП Прокофьева Л.И. 



 

3. 

29.01.05 Закройщик 

 

7. ИП Плющева 

8. ИП.Кислякова Ланика 

9.ООО «Силуэт» 

10.  ИП Власова Л.В. 

11. ИП Рябов А.А. г. Владимир 

12.ИП Гуров Б.С. 

13. ООО «ПФК- КУБЕРА» 

14.ИП Вартанян М.В. 

4. 54.02.03 

Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

1.ООО ХБК «Шуйские Ситцы» 

2.000 «РОС ТРЕЙД» 

3.ИП Плющева 

4. ИП.Кислякова Ланика 

5.Фабрика МАДИО «ТЕКСТИЛЬ» г.Фурманов 

6.ООО «КАМЫШИНЛЕГПРОМ» г.Тейково  

7. ООО НПФ «ТексМАРК» г.Иваново 

5. 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

1.ООО «ТрансМеталл» 

2.ООО ХБК «Шуйские ситцы» 

3.ООО РосТрейд 

4.ИП Прокофьева Л.И. 

5.КСК Строй 

6. ОООИПФ «ТексИнж» 



7.ООО Завод им.Г.К.Королева 

8. ОАО «Строммашина» 

9.ООО «Савтекс» 

10. ООО Атлас 

 

6. 

15.01.21 

Электромонтер пожарно-охранной 

сигнализации 

1.ООО «Эпотос -Иваново» 

2.ООО СпецПроект ПБ 

3.ООО «СтройСфера» 

4.ООО «Спецмонтаж-безопасность» 

5.ПК «Профилактика» 

6. ООО «ТауэрТехно» 

7. Управление Вневедомственной охраны МВД РФ по Ивановской области 

7. 39.01.01 

Социальный работник 

1.Онкодиспансер 

2. ОКУЗ Специализированный дом ребенка 

3.  ОБУСО «Ивановский КЦСОН» 

4.ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

5. ОГКУ «Ивановский детский дом «Родничок» 

6.  ОГКУ «Ивановский детский дом «Ровесник» 

7. Ивановская общественная организация «Колыбель» 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 29   

37. Целевое обучение 
 

Наименование образовательного 

учреждения 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, % 

Методика расчета: 

Отношение численности студентов, обучающихся на условиях общего 

приема по программам СПО на основе договоров о целевом обучении, к 

общей численности студентов, обучающихся на условиях общего приема 

по программам СПО, выраженное в процентах 

1 2 3 

ОГБПОУ «ИКЛП» 94%    ( 263 /281) 94%    ( 263 /281) 

 

Таблица 30   

38. Обучение на базовых кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора 

экономики, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

 
Наименование образовательного 

учреждения 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

программам СПО на кафедрах  и в иных 

структурных подразделениях организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО, % 

Методика расчета: 

Отношение численности студентов, обучающихся по программам СПО 

на базовых кафедрах  и в иных структурных подразделениях, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО, выраженное в процентах 

1 2 3 

ОГБПОУ «ИКЛП»  8,1% 

 

(23/281) 

43% ( 23/54) 

 

ООО «Камышинлегпром»  г.Тейково 

Кафедра «Технологии колорирования текстильных изделий « 

 

14,2 % 

(40/281) 

50%  (40/80)  

 

ООО «Атлас»  

Кафедра «Грузоподъемных транспортных машин» 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

 

 

 

 



 
 


