
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  

Иркутской области 

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 
 

Профподготовка 19601 ШВЕЯ 



 4 марта 2009 года  - Профессиональный лицей № 38 
г. Иркутска и  Иркутский колледж права, финансов, 
связи реорганизованы путём слияния в  «Иркутский 
колледж экономики сервиса и туризма». 
(Основание: Приказ Министерства образования 
Иркутской области  № 210 -МПР от 10.11.2008). 

 03.11.2010 года  Профессиональное училище № 37 г. 
Ангарска реорганизовано в форме присоединения к 
«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» 
на основании распоряжения министерства 
образования Иркутской области от 16.07.2010 года 
№ 588-мр. Создан филиал ОГОУ СПО ИКЭСТ.  

 

Дата создания образовательной 
организации: 

 



 

ДОКУМЕНТЫ 



В системе образования Наталья Францевна 

работает 39 лет, в системе профессионально-

технического образования 32  года: с 1985 года - 

преподавателем истории, с 1987 года - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, затем 

по теоретическому обучению в Профессиональном 

училище № 65. 

     C 5 февраля 2001 года осуществляет руководство 

инженерно-педагогическим коллективом 

Профессионального лицея № 38, который с 

04.03.2009 года был реорганизован в  ОГОУ СПО 

ИКЭСТ. 

     Высокие интеллектуальные, организаторские и 

коммуникативные способности руководителя 

позволяют инженерно-педагогическому коллективу 

добиваться значимых результатов деятельности, 

подтверждаемые экспертами: победы педагогов и 

студентов на конкурсах и олимпиадах, фестивалях и 

соревнованиях,  присвоения звания «Лучшее 

образовательное учреждение профессионального 

образования Иркутской области».  

     Наталья Францевна награждена знаком «Отличник 

профессионально-технического образования 

Российской Федерации», знаком «Ветеран ПТО 

России». 

 

ДИРЕКТОР 



 Согласно ЕТКС (единому тарифно- квалификационному 
справочнику). 

Швея – 2 разряд. 

 Характеристика работ: выполнение на машинах или вручную 
подготовительных и простейших операций по пошиву изделий 
из различных материалов. Контроль качества, соответствие 
фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва 
нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты 
строчки. 

Швея – 3 разряд. 

 Характеристика работ: выполнение на машинах или вручную 
простейших операций по пошиву изделий из различных 
материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, 
прикладных материалов и ниток.   

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 



Ведущие мастера 
производственного обучения 

Тюрнева   
Людмила Михайловна 

Бояркина  
Светлана Юрьевна 



Ведущие преподаватели 

Богданова  
Наталья Ивановна Короленко  

Инга Юрьевна 



 Принимаются на обучение лица с ограниченными 
возможностями здоровья (выпускники 
коррекционных школ VIII вида). 

 Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

При подаче документов необходимо предоставить 
заключение медико – педагогической комиссии о 
состоянии здоровья. 

 

Условия приема 



 На базе нашего колледжа 
традиционно проходит 
всероссийская олимпиада 
профессионального 
мастерства в формате  
чемпионата «Абилимпикс» 
(далее-олимпиада) среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Иркутской 
области.  

 

Абилимпикс 



 Наши мастера п/ о и преподаватели регулярно 
проводят мастер – классы, тематические классные 
часы, экскурсии на предприятия города. 

 Проводятся встречи с социальными партнерами. 

Творческая работа со студентами 



 В колледже проходят встречи с ветеранами войны и 
труда. Обучающиеся изготавливают и дарят сувениры 
и подарки , выполненные своими руками. 

 

Старшее поколение 



 В Сибэкспоцентре проводятся мастер – классы по 
темам: «Изготовление цветов», «Северная 
берегиня» 

Участие в городских 
мероприятиях 



 Обучающиеся участвуют в проведении открытых уроков. 

 Изготавливают цветы.  

 Украшения для изделий. 

УЧЕБА 



-  Международном фестивале 
красоты и стиля «New Style Baika» 

- Олимпиаде Абилимпикс 
профессионального мастерства 
среди обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- Мисс ИКЭСТ. 

Во время обучения в колледже Вы можете 
принять участие в конкурсах 



 

- Олимпиадах профессионального мастерства. 

- Тематических декадах. 

- Недели науки и творчества. 

- Мастер – классах. 



 Обучаясь по профподготовке «Швея» научитесь 
изготавливать броши, браслеты, сумочки и различные 
аксессуары для швейных изделий, а так же  

изделия для  

домашнего  

обихода. 



 - Дизайн интерьера (48 часов) – 5700,00 рублей 

 - Конструирование поясных изделий – 28 часов 
(стоимость курсов 4000,00 рублей).  

Темы курса:  

«Конструирование юбок» - 12 часов, 
«Конструирование брюк» - 16 часов. 

 

 

 - Творческая мастерская (бесплатно) 

 

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



 Должность швейного мастера подпадает под категорию профессий 
очень востребованных.  

 Труд швеи играет одну из первых скрипок в легкой 
промышленности и обеспечивает массовые выпуски одежды – 
бытовой, специализированной, военной. И хоть современное 
пошивочное производство во многом автоматизировано, оно по-
прежнему не обходится без заботливых рук женщины, умеющей 
скроить, собрать воедино и украсить любой элемент нашего 
гардероба. А, учитывая тот факт, что вопреки всепоглощающему 
импорту, отечественные швейные фабрики неустанно выпускают 
новые бренды и марки одежды, труд швеи будет актуален всегда.  

 Швеи трудятся и на массовом производстве – в цехах, и в частных 
мастерских. А часто представители этой профессии предлагают 
свой труд на дому, выполняя не только пошив, но и 
конструирование одежды. Вот почему профессию эту, несмотря на 
ее практическое содержание, можно назвать творческой. Ведь при 
желании любая швея имеет возможность выйти за стандартные 
рамки пошива и, подключив фантазию, стать автором новых 
фасонов, интересного дизайна.  

 



• После завершения обучения по профподготовке 
19601 ШВЕЯ наши выпускники могут устроиться на 
работу: 

• На предприятия легкой промышленности; 

• Швейные фабрики; 

• Ателье; 

 

Трудоустройство 



 ООО ателье «МЕГа-стиль» руководитель  

Е.Г. Морозова 

 Ателье «An Mari» ИП Марченко руководитель  

О.И. Марченко 

 ООО «МГК - Союз» руководитель М.Г. Катаева 

 ООО «ПТК БАРК» руководитель Б.Т. Кондратенко 

 ИП руководитель Л.В. Глебова  

 ООО ателье «Экспресс» руководитель А.А. Данилова 

Социальные партнеры 



 Ткань Х\Б 5 метров 

 Ножницы 

 Ручные иглы № 3, № 5 

 Распарыватель 

 Сантиметровая лента 

 Портновские булавки 

 Портновский мел 

 Нитки 4 катушки разных цветов 

Материалы для успешной учебы в колледже 



Если ВЫ человек творческий, активный 
приходите к нам учиться. Будет интересно! 


