
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Иркутский колледж экономики,  сервиса и туризма»                
 

Среднее профессиональное образование 

ПРОФЕССИЯ 

 46.01.03 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ» 

База 9 классов 
Форма обучения – очная 

Срок обучения– 2 г. 10 мес. 

•Квалификация: делопроизводитель 



ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области "Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма" (ГАПОУ ИКЭСТ ) существует в данном статусе с 4 
марта 2009 года. Он был создан в результате реорганизации в форме слияния 
двух областных образовательных учреждений - ОГОУ НПО 
Профессионального лицея № 38 и ОГОУ СПО  Иркутского колледжа права, 
финансов и связи (ИКПФС).  
 
 
Заключены договоры сотрудничества: 
1. Архивное агентство Иркутской области. 
2. Государственный архив Иркутской области 
3. Государственный архив новейшей истории Иркутской области 
4. Государственный архив по личному состав Иркутской области 
 



Документы 

«Получи качественное образование в ИКЭСТ и стань конкурентоспособным специалистом»  



Д И Р Е К Т О Р 

Кудинова Наталья 
Францевна 

 
 

     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. 
Наталья Францевна награждена знаком 
«Отличник профессионально-
технического образования Российской 
Федерации», знаком «Ветеран ПТО 
России». 

 



          Ведущий преподаватель 

 
 

      

 
 
 
 
 

Кудряшова Юлия Владимировна 

 
 
Педагогический стаж-27 лет 
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее, КВАЛИФИКАЦИЯ высшая 



Кому рекомендована эта профессия? 

Если вы любите всё упорядочивать, умеете 
сосредотачиваться на одном деле, цените 
аккуратность и внимательность к мелочам. 

 
Обладаете такими качествами как старательность, 

терпеливость, аккуратность, внимательность, 
мобильность. 

 
Девиз делопроизводителя: 

«Порядок в голове-порядок в делах!» 



 
 

 

О профессии «Делопроизводитель» 
 

Делопроизводитель -это офисный служащий, который 
работает с документами в электронном 

документообороте. Оформляет служебную 
документацию, отслеживает работу с документами, 

организует хранение документов и  подготавливает их 
для сдачи в архив. 

Работает с применением современных 
информационных технологий и оргтехники. 

 
А также взаимодействует с руководителем организации, 

с сотрудниками и посетителями, клиентами. 



Востребованность профессии на рынке труда 

 
 
 В 2019 офисные работники (делопроизводитель, 
офис-менеджер, секретарь) вошли в десятку самых 
востребованных профессий на рынке труда Иркутской 
области. 
 Выпускники колледжа работают в крупных 
государственных и коммерческих организациях 
организациях города Иркутска и Иркутской области. 

 



Студенты осваивают организацию современного 
делопроизводства 

Работают на современной оргтехнике 

Как проходит процесс обучения? 



Учатся работать в команде, организовывать и 
проводить  различные мероприятия 



Учатся архивировать документы и 
осуществлять хранение документов 



Проходят практику в организациях и на 
предприятиях, архивах  Иркутской области. 

 
  



Центр дополнительного образования «Профессия плюс» 
предлагает студентам по профессии «Делопроизводитель» 

дополнительное профессиональное образование по 
направлениям: 

Профессиональное обучение 
 Секретарь-администратор (100ч.) С получением 

свидетельства о присвоении должности служащего 
«Секретарь-администратор». 

 Специалист по ногтевому сервису (базовый курс)-48ч 
Дополнительное образование 
 Английский язык (68ч). 
 Защита прав потребителей (32ч.) 
 Визаж (основы делового макияжа)- 28ч. 
 Имидж (деловой стиль)-48ч. 
 Мобильная фотография (10ч.) 
 Студийная фотография (48ч.) 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Участие и заслуги студентов 
 

1.Студенты ГАПОУ ИКЭСТ являются победителями Региональной олимпиаде по 
документационному обеспечению управления-2015 год. в рамках VII Байкальского  
кадрового  форума. Призовые места. 
2. Благодарность Архивного агентства Иркутской области за качественную и 
квалифицированную подготовку специалистов документационного обеспечения, 
архивистов-2018г. 



Благодарности студентам с места производственных и 
преддипломных практик 



Требования к внешнему виду студента 

)  

Парадная: белая блузка (без рисунка), чёрная или тёмно-синяя прямая 
юбка до колена или ниже, галстук или тёмная ленточка, телесные 
колготки, классические туфли тёмного цвета. 
Повседневная: однотонная блузка, жакет, жилет черного или тёмно-
синего цвета, прямая юбка до колена или ниже, классические брюки 
черного или тёмно-синего цвета, телесные (черные колготки), 
классические туфли тёмного цвета. 



 
Необходимые  средства и материалы для обучения 

 
• Современный гаджет с выходом в интернет (смартфон, планшет, ноутбук). 
• Флешкарта  
• Общие тетради (48л., 96л.) 
• Ручка, простой карандаш, резинка, линейка 
• Ножницы. клей, картонные папки (дело), шило, нитки. 
• Папки-скоросшиватели-10 шт. 
• Бумага офисная  -500 листов 
• Дырокол, степлер  



Ждем Вас учиться на профессию 
«Делопроизводитель»  

в  
ИКЭСТ 
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