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В течение 2016 г. работа Центра проводилась по следующим направлениям: 

а) проведение мероприятий по повышению квалификации работников образователь-

ных организаций и сферы экономики, сервиса и туризма по профилю Центра; 

б) проведение обучающих мероприятий для студентов. 

Проведение мероприятий по повышению квалификации работников образо-

вательных организаций и сферы экономики, сервиса и туризма по профилю Центра 

За отчетный период на базе РЦ были проведены 2 курсов повышения квалификации, в 

том числе 1 в форме стажировки (стажерской практики) по профессии (компетенции 

WorldSkills)  «Парикмахер» «Инновационные подходы к организации практики студентов про-

фессии «Парикмахер». Организатором стажировки выступало ГАУ ДПО ИО РЦМРПО.  В ре-

зультате этой деятельности  обучение прошли 45 слушателей  из 8 ПОО Иркутской области 

(среди которых ЧТПРиС, ТАТ, ИТМ, УТСО, УИТЛТУ, УТМ, Колледж САПЭУ,  ИКЭСТ и 

филиал ИКЭСТ в г. Ангарске). 

Проведение иных обучающих мероприятий для студентов, работников образо-

вательных организаций и сферы экономики, сервиса и туризма по профилю Центра 

В течение отчетного периода было проведено 37 обучающих мероприятий, в ре-

зультате которых в РЦ подготовку прошли 719 слушателей, из более чем 40 организаций 

сфер образования, сервиса, туризма, с выдачей соответствующих сертификатов: по направ-

лению «Парикмахер», «Парикмахерское искусство» - 7; «Туризм», «Гостиничный сервис» 

- 4; «Документационное обеспечение управления и архивоведение» – 4; «Почтовая связь» 

- 6; «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» - 5; «Право и орга-

низация социального обеспечения» - 8; «Контролер сберегательного банка», «Банковское 

дело» - 3. Для слушателей были организованы обучающие мероприятия в форме мастер-

классов, тренингов и семинаров, на которых спикерами выступали представители соци-

ального партнерства. 

Итого, деятельность Центра за отчетный период осуществлялась в соответствии с 

планом работы. Всего, в течение отчетного периода было проведено 39 обучающих меро-

приятий, в результате которых в РЦ подготовку прошли 764 слушателя, из более чем 50 ор-

ганизаций, включая образовательные, с выдачей соответствующих подтверждающих доку-

ментов. 



Целевая аудитория в разрезе видов групп слушателей сложилась в следующем со-

ставе: педагогических работников - 50 чел.; студентов - 626 чел.; иных граждан -  88 чел. 

Кроме того, в результате проведенных мероприятий был собран обучающий видеома-

териал для раздела РЦ на сайте колледжа. 

Таким образом, все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в 

полном объеме. По результатам проведенных мероприятий сформирован фотоархив. Инфор-

мация о деятельности размещена на www.ikest.ru (раздел «Ресурсный центр»). При подготов-

ке и проведении мероприятий основополагающим стал двуединый научный подход и ориен-

тация на взаимодействие с представителями реального сектора экономики в сферах сервиса и 

туризма.  
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