
 

График 

семинаров РЦ на 2019-2020 уч., год 

№ Дата Категория 

слушателей 

Мероприятие Ответственный 

1 30.09.2019 

г. 

Ю-19.1 

БД-19.1 

ГД-19.1 

Т-19.1 

Профессиональный 

тренинг 

«Эмоциональный 

интеллект» 

Областное 

государственное  

казенное учреждение 

«Молодежный 

кадровый центр»  

2 01.10.19 г. ТЭУ-19.1 

П-19.1 

Пр-19.1 

Профессиональный 

тренинг 

«Эмоциональный 

интеллект» 

Областное 

государственное  

казенное учреждение 

«Молодежный 

кадровый центр» 

3 02.10.19 г. ДП-19.1 Профессиональный 

тренинг 

«Эмоциональный 

интеллект» 

Областное 

государственное  

казенное учреждение 

«Молодежный 

кадровый центр» 

4 16.10.19 г. Администрация и 

преподавательский 

состав ГАПОУ 

ИКЭСТ 

Профессиональный 

семинар «Проекты 

полного жизненного 

цикла» 

Директор Технопарка 

ИРНИТУ 

Ланцов В.А. 

5 14.11.2019г. Обучающиеся 

ГАПОУ ИКЭСТ 

(14-17 лет) 

Проведение 

диагностического 

обследования 

готовности и 

способности 

молодежи к проектной 

деятельности 

студентов первого 

курса в рамках 

федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства»  

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», фонд 

«Центр поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Иркутской 

области» 

6 18.12.2019 ГС-19 Профессиональный 

тренинг 

«Современные 

технологии и 

организация услуг по 

приему и размещению 

гостей в гостиничных 

Лесникова М.В., 

заместитель 

управляющего по 

приему и 

размещению 

гостиничный 

комплекс «Байкал 



комплексах и иных 

аналогичных 

средствах 

размещения» 

бизнес центр», ООО 

«Гранд Байкал» 

7 19.12.2019 ПС-19 Профессиональный 

тренинг «Личностный 

рост и 

профессиональное 

самоопределение в 

сфере организации 

почтовой связи» 

Бельченко С.Н., 

руководитель группы 

по обучению и 

развитию 

образования 

департамента по 

кадровым и 

социальным 

вопросам УФПС по 

Иркутской области, 

макрорегион Сибирь 

АО Почта России 

8 18.12.2019 Ю-19 Профессиональный 

тренинг «Построение 

эффективного 

карьерного роста в 

правовой сфере» 

Третьякова Е.А., 

руководитель РЦ 

9 19.12.2019 Группа ДОУ-19 Профессиональный 

тренинг «Построение 

эффективного 

карьерного роста в 

сфере 

документационного 

управления» 

Половникова Ю.Н., 

начальник кадровой 

работы и правового 

обеспечения ГАПОУ 

ИКЭСТ 

10 18.12.2019 ТПИ -19 Мастер класс 

«Технология 

уходовых процедур в 

домашних условиях» 

Гранина М.В., мастер 

производственного 

обучения 

11 31.01.2020 Образовательные 

учреждения гор. 

Иркутска и 

Иркутской 

области 

Вебинар 

«Современные 

технологии 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях» 

Басалаева Н.В., 

заведующий отдела 

приема и 

профориентационной 

работы» на примере 

мастер класса 

«Технология 

уходовых процедур в 

домашних условиях» 

(Гранина М.В., 

мастер 

производственного 

обучения) 



12 03.02.2020 Учреждения и 

организации гор. 

Иркутска  

Группа ДОУ-18 

Семинар «Охрана 

труда для 

руководителей и 

специалистов вопросы 

и ответы» 

 

13 04.02.2020 Учреждения и 

организации гор. 

Иркутска  

Группа Ю-18 

Семинар 

«Пенитенциарная 

девиантность в 

условиях изменений 

современного 

российского общества 

и стратегии ее 

минимизации» 

Третьякова Е.А., 

руководитель РЦ 

14 21.02.2020 ГС-19 Профессиональный 

тренинг 

«Современные 

технологии и 

организация услуг по 

приему и размещению 

гостей в гостиничных 

комплексах и иных 

аналогичных 

средствах 

размещения» 

Лесникова М.В., 

заместитель 

управляющего по 

приему и 

размещению 

гостиничный 

комплекс «Байкал 

бизнес центр», ООО 

«Гранд Байкал» 

15 21.02.2020 ПС-19 Профессиональный 

тренинг «Личностный 

рост и 

профессиональное 

самоопределение в 

сфере организации 

почтовой связи» 

Бельченко С.Н., 

руководитель группы 

по обучению и 

развитию 

образования 

департамента по 

кадровым и 

социальным 

вопросам УФПС по 

Иркутской области, 

макрорегион Сибирь 

АО Почта России 

 


