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Дата создания образовательной 
организации: 

 
 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.  

 



ДОКУМЕНТЫ 

 



ДИРЕКТОР 
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». 

 

Кудинова Наталья Францевна 
 
 



Ведущие преподаватели 
НовопашинаТатьяна Викторовна – 
преподаватель высшей категории.  
Педагогический стаж – 29 лет.  
Преподаваемые дисциплины –Черчение; Основы 
конструирования и моделирования одежды; Основы 
художественного проектирования одежды; Технология 
изготовления изделий из кожи и меха; Технология изготовления 
трикотажных изделий; Технология пошива швейных изделий по 
индивидуальным заказам. 
 
Богданова Наталья Ивановна– преподаватель 
высшей категории.  
Педагогический стаж – 31 год. 
Преподаваемые дисциплины –Основы материаловедения; 
Введение в профессию; Технология пошива швейных изделий по 
индивидуальным заказам; Устранение дефектов с учетом свойств 
ткани; Технология ремонта и обновления швейных изделий. 
 
 

Васильева Людмила Михайловна – мастер 
производственного обучения высшей 
категории.  
Педагогический стаж – 13 лет.  
Преподаваемые дисциплины – учебная практика. 



Портной - это человек творческой 
профессии! 

Все мы хотим выглядеть в глазах 
окружающих хорошо. А зависит это во 
многом от людей, чья профессия 
называется «портной». И действительно, 
недаром говорят, что «встречают по 
одежке». Портной же – это человек, 
который эту самую одежду шьет. Хотя 
некоторые из нас и считают, что умеют 
шить, но сделать это так 
профессионально и быстро, как портные, 
могут немногие. 

Сколько специализаций у портного 
Портной - это профессия, имеющая несколько специализаций. Например, 
пошив изделий из кожи или меха, верхней или лёгкой одежды, шапок или 
рабочей формы. В зависимости от избранной однажды специализации портной 
шлифует своё мастерство. Некоторые мастера совмещают несколько 
специализаций, если по-настоящему любят своё дело. Как и любое занятие, 
ремесло портного тем успешнее, чем больше усилий и времени него 
потрачено. 



Качества, необходимые для работы 
Основное качество, которым должен отличаться портной – это усидчивость. Ведь не сразу 
рождается мастер. Это приходит только путём упорного труда. Кроме того, представитель данной 
профессии должен обладать художественным вкусом, чтобы уметь дарить красоту людям. 
Воображение пространственное поможет мастеру представить модель такой, какой она порадует 
клиента. Движения рук портного отрабатываются годами. Поэтому и говорят, что дело мастера 
боится. Здоровые зрение и позвоночник, конечно же, необходимы портному как воздух, чтобы 
физически выдержать ту нагрузку, которая бывает в таком нелёгком труде. 
Массовость и уникальность профессии 
Портные есть везде, где шьют одежду. Многочисленные ателье, мастерские и фабрики содержат 
одного или несколько профессионалов. Кроме того, опытные специалисты зачастую работают 
сами на себя, нанимая помощников и обучая их. Если хотите, чтобы костюмчик идеально сидел на 
вас, то можно просто обратиться в ателье и сделать индивидуальный заказ. Те, занимающиеся 
данным ремеслом должны иметь быть людьми творческими, обладать навыками в работе со 
специальным оборудованием и быть усидчивым. Портной имеет уникальную способность, 
взглянув на блузу или пальто, без особых трудностей изобразить на бумаге, из каких элементов 
оно пошито. 



Выпускник,  освоивший  ОПОП,  должен  обладать 
профессиональными  компетенциями,  

соответствующими  видам 
деятельности: 

ПК 1. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп. 
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий. 
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента  на  
машинах  или  вручную  с  разделением  труда  и индивидуально. 
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки. 
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 
ПК 2. Дефектация швейных изделий. 
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
ПК  2.2.  Определять  причины  возникновения  дефектов  при изготовлении изделий. 
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 
ПК 3. Ремонт и обновление швейных изделий. 
ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных 
изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 



Мероприятия, в которых вы 
поучаствуете во время обучения 

1. Международный фестиваль 
красоты и стиля «New Style Baikal» 
примерные затраты за участие от 
1500 

 

2. Региональные и Международные конкурсы молодых 
профессионалов в городах: Красноярске, Улан-Удэ. Омске, 
Новосибирске и т.д., примерные затраты за участие 5000 руб. 



Мероприятия, в которых участвуют наши 
способные, инициативные студенты 

 
2. Областной Чемпионат 
студенческих проектов и 
предпринимательских идей. 
«Точки Роста» 
 
1.Региональный чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 
 
3. Олимпиады по профессии; 
4. Научно-практические 
конференции разного 
уровня; 
 
5. Тематические декады; 
 
6. Неделя науки и 
творчества; 
 
7. Мастер-классы. 



Условия приема 
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, РОДИТЕЛИ, ЛИЦА ИХ ЗАМЕНЯЮЩИЕ!  
В соответствии со статьей 68 п. 4 ФЗ № 273 от 29.12.12. "Об образовании в РФ" прием 
на обучение по программам среднего профессионального образования, 
профессиональной подготовки осуществляется на  
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ!  
Прием документов начинается 1июня 
Последняя дата подачи оригинала документа об образовании 14 августа 
Зачисление на обучение проводится с учетом среднего балла по документу об 
образовании   
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
Заявление о приеме (установленной формы) 
Документ, удостоверяющий личность (оригинал или заверенная копия) 
Документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенная копия) 
4 фотографии (3х4) 
Страховое свидетельство (копия) 
Медицинская справка (форма 086-У) с заключением о профессиональной пригодности 
Результаты флюорографии (текущего года) 
Сертификат о прививках 
Приписное свидетельство или военный билет (для юношей) (оригинал и копию) 



Список необходимых материалов для осуществления 
качественного образовательного процесса 

Для учебной практики (примерная стоимость материалов 
на весь период обучения от 25 000 руб.): 
 

№ инструменты  кол-во 

1 Ручные иглы (Набор) 1упаковка 
2 Наперсток по размеру 1 
3 Ножницы закройщика, и для бумаги. 1 
4.  Ножницы для бумаги 1 
4 Сантиметровая лента 1 
5 Колышек или распарыватель 1 
6 Булавки 1 коробка (500 штук) 
7 Резец 1 шт 

Общая тетрадь. Формат А:4 (96 листов) 
1 курс: Ткань Х\Б постельная бязь (5 метров) 

1 рулон миллиметровой бумаги, 1 рулон кальки. 
Для изготовления изделий 
1. Юбка на подкладке: костюмная ткань -50-70 см; подкладочная ткань 40-60 см, клеевая ткань -50 см, 
нитки в цвет.-1шт, потайная тесьма-молния -1 шт. 
2.Изготовление юбки-брюки (Кюлоты): костюмная ткань от 50-90 см, тесьма-молния 1 шт, нитки в 
цвет. 
3.Изготовление брюк: костюмная ткань от 1 метра до 150 см., клеевая ткань 50 см, тесьма молния 1 шт  
Нитки в цвет. 
4.Изготовление плечевых изделий (платье без рукавов, жилет ,блузон, платье с рукавами) 
Ткань основная примерно-8 метров, клеевая ткань 2 м 
5. Жакет без подкладки, жилет с подкладкой, платье с подкладкой, жакет с подкладкой, 
облегчённая куртка, демисезонное пальто. 
Ткань основная примерно- 16 метров, подкладка 16 метров, клеевая ткань 5-6 м, нитки в цвет. 
Разработка и изготовление коллекции. 



Для дисциплин теоретического обучения (примерная стоимость 
материалов на весь период обучения от 25 000 руб.):  
1. готовальня; 
2. Тетрадь формата А4; 
3. Тетради 46 листов – 30 шт; 
4. Альбом для рисования; 
5. Краски акварельные, гуашь, кисти; 
6. Набор простых карандашей различной твердости; 
7. Набор угольников; 
8. Линейка закройщика; 
9. Набор лекал; 
10.Ластик; 
11.Скотч; 
12.Ручки шариковые; 
13.Сантиметровая лента; 
14.Кожа искусственная -1,5 м; 
15.Мех искусственный – 1,5 м; 
16.Трикотаж-2 м; 
17.Ткань клеевая – 2 м; 
18.Ткань подкладочная – 2 м 



Внеклассные мероприятия 
1. Посещение театров, музеев, кинотеатров; 
2. Участие в спортивных соревнованиях; 
3. Организация дня именинника; 
4. Празднование нового года; 
5. Встреча с ветеранами 



Перспективы карьерного роста 
Возможные пути развития портного: 
1. портной может повышать свою квалификацию, а также осваивать смежные 
специализации, такие как: мастер производственного обучения, модельер-
конструктор, технолог швейного производства, открыть свое ателье и т.п. 
2. Стать профессионалом высшего класса можно после окончания высшего 
учебного заведения в одном из  лучших ВУЗов лёгкой промышленности России, 
к которым относятся: 
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина; 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна; 
Национальный институт дизайна Союза дизайнеров России; 
Московский государственный университет дизайна и технологий. 



Наши Социальные партнеры 

 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 



Форма для студентов ГАПОУ ИКЭСТ 

1.Блузка классическая 
пастельных тонов, не 
прозрачная (рисунок в 
мелкий горошек или клетку 
(полоску)) с 
длинным/коротким рукавом 
2. Жилет трикотажный 
бордовый с шевроном ГАПОУ 
ИКЭСТ Или пуловер 
трикотажный бордовый 
3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 
коленной чашечки) 
4.Брюки классические 
черные 
Шеврон с вышивкой логотипа 
ГАПОУ ИКЭСТ (нашивается на 
пуловер,  жилет, жакет) 



1.Рубашка белая 
2.Жилет 

трикотажный (цвет 
бордовый) 
3.Брюки 

классические (цвет 
черный) 

4.Пуловер (цвет 
бордовый) 



Форма для практических занятий 
1.Фартук 
цельнокроеный, с 
притачным поясом и 
бретелью, с 
накладными 
карманами на юбке, 
с вышивкой  
логотипа 
ИКЭСТ+название 
специальности. 
Модели фартуков д. 
б. согласованы с 
УПЭЛ «Эксклюзив». 
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