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РЕГИОН: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования» (далее 

ИРКПО, Колледж) создан  09.09.2011 года путем слияния  

ОГОУ СПО ИГПК №1, ОГОУ СПО ИПК № 2, ОГОУ СПО ИПК 

№3, ОГОУ НПО ПУ № 67. 

Учредителем Колледжа является Министерство образования 

Иркутской области. Образовательное учреждение является 

юридическим лицом,  пользуется правами и выполняет 

обязанности, связанные с образовательной деятельностью. 

Учреждение располагает 4-мя учебными корпусами общей 

площадью – 14274,6 кв.м. и имеет в своей структуре 

общежитие общей площадью – 5907,3 кв.м.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

г.Иркутск, улица 5-я Железнодорожная, 53

г.Иркутск, улица 5-я 

Железнодорожная, 53

г.Иркутск, улица 

Гоголя, 55

г.Иркутск, улица 

Булавина, 10



• На 01.09.2021 г. в колледже работают 411 штатных сотрудников, из 

них 257 человек - педагогические работники. 

• Образовательная деятельность осуществляется по 12 

образовательным программам СПО на основании лицензии, из них по 

4 укрупненным группам направлений подготовки: 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника; 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 49.00.00 Физическая культура и спорт; 53.00.00 

Музыкальное искусство

• Образовательная деятельность осуществляется для 2 972 студентов, 

из них  2 151 студента очного отделения и 821 студент заочного 

отделения

• Ежегодно из стен колледжа выпускается около 500 выпускников, 

которые имеют возможность работать по специальности, применяя 

полученную теорию на практике в образовательных организациях не 

только нашего региона, но и Российской Федерации.



Профориентационная работа

4

День тени

Примерочная 
профессий

Билет в 
будущее

Лаборатория 
профессионального 

выбора

Телемос
т

Педагогические 
каникулы

Настольная игра 
«ГДЕ?ЧТО?КТО?»

Дискуссионная 
площадка 

«За и Против»

Настольная игра

«Профессьянс»



Риски в профессиональном образовании 

будущего педагога

1 курс – период адаптации 
(1-6 месяцев)

3 курс – период погружения 
в профессиональную 

деятельность

4 курс – выпуск и 
трудоустройство

• Психолого-педагогическое 
сопровождение

• Куратор

• Психолого-педагогическое 
сопровождение

• Тьютор, наставник

• Отдел по содействию в 
трудоустройстве

• Психолого-педагогическое 
сопровождение

• Тьютор, наставник

• Отдел по содействию в 
трудоустройстве
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«Лучший урок» «Форсайт –проект»

Профессиональные конкурсы

«Студент года» «Лучший вожатый»

Профессиональное самоопределение студентов

Образовательный Форум

«Колледж: вчера, сегодня, завтра»

Научно-практическая конференция 
студентов



ИРКУТСКОЛЛЕДЖ ПЕДАИРКУТСКИЙ 
ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Чемпионатное движение 
«Молодые профессионалы» 

1 место и 

золотая 

медаль

2 место, 

серебряная 

медаль

3 место и 

бронзовая 

медаль

медальон «За 

профессионали

зм»

итого

21 11 8 3 43



Колледж успешно прошёл техническую 
и содержательную экспертизу, выиграл 
конкурс на получение гранта в форме 
субсидии на создание 5 мастерских  и 
получил Грант в размере   5 850 000 
рублей, при этом по обязательному 

условию участия в гранте было 
софинансирование со стороны средств 

бюджета субъекта РФ и собственных 
средств Колледжа, что составило:

711 100 рублей – объем средств 
бюджета субъекта РФ;

550 000 рублей – объем собственных 
(привлеченных внебюджетных) 

средств.

ГРАНТ



Благодаря выигранному гранту открыто 5 современных мастерских, на базе 

которых осуществляется ряд значимых мероприятий:

99



ИРКПО

ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВНИЯ

Модель использования мастерских ИРКПО в рамках подготовки кадров для экономики 

региона
Обеспечение устойчивого повышения качества профессионального педагогического образования в Иркутской области 

осуществляется через: 

- координацию деятельности педагогических колледжей; 

- ресурсное обеспечение подготовки студентов к участию в Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- реализацию практикоориентированной (дуальной) модели подготовки специалистов; 

- обеспечение соответствия педагогических кадров профессиональным стандартам.

МАСТЕРСКИЕ   ИРКПО

М1 – Дошкольное воспитание

М2 – Специальное дошкольное 

образование

М3 – Физическая культура, спорт и 

фитнес

М4 – Преподавание музыки в школе

М5 – Преподавание в младших классах

Р

РЕЗУЛЬТАТЫ

- формирование и развитие кадрового потенциала педагогического сообщества ИО, обеспечивающего комплексное инновационное социально-экономическое развитие региона;

- создание современной инфраструктуры и МТБ для подготовки высококвалифицированных профессионалов в соответствии с современными ожиданиями работодателей;

- развитие современных механизмов взаимодействия с работодателями на основе практики  дуального обучения, сетевой реализации образовательных программ, независимой оценки качества подготовки кадров, реализации 

совместных социальных и образовательных проектов;

- развитие социокультурной сферы региона, активной гражданской позиции «учителя будущего», высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

- создание современной площадки для проведения ДЭ, соответствующей требованиям WSR, обеспечивающей решение стратегических задач развития профессионального образования

повышение конкурентноспособности выпускников, как следствие повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями стандартов WSR
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Министерство труда и занятости населения 
ИО

Министерство образования Иркутской 
области.

Центр занятости населения ИО

МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 
Министерства по молодежной политике ИО

Образовательные организации г. Иркутска, 
Иркутской области

Организации дополнительного образования 
детей г. Иркутска, Иркутской области

Управления образования г. Иркутска

Управления образования муниципальных 
образований ИО

Социальные партнеры
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Обучающиеся ИРКПО

Педагогические работники ИРКПО

Сотрудники , занятые в обслуживании МТБ 
мастерских ИРКПО

Специализированный центр компетенций

Родители (законные представители) 
обучающихся ИРКПО

Отдел общего и дополнительного 
профессионального  образования 

реализация стандартов WSR в содержании 

подготовки по компетенциям СЦК в ПОО ИО

разработка и актуализация модульных

программ ПК педагогических работников

СПО образования региональной системы

образования по компетенциям СЦК

развитие стратегического партнерства с

государственными и

неправительственными организациями,

предприятиями, организациями и

учреждениями ИО

расширение сферы присутствия расширение

сферы присутствия инструментов реализации

Инновационной модели (движения WSR) в

профессиональном образовании, в ОО ИО

обучение экспертов по компетенциям СЦК по стандартам WSR (проведение стажировок, семинаров,

тренингов), обновление материально-технического обеспечения ПОО в соответствии с инфр.л. каждой

компетенции СЦК

Институт кадровой политики

Кадровое агентство «Учитель» 
Министерства образования Иркутской 
области

Абитуриенты



Развиваясь, создаем будущее! 


