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За отчетный период работа Центра проводилась по следующим направлениям:  

а) проведение мероприятий по повышению квалификации работников образовательных 

организаций по профилю Центра; 

б) проведение обучающих мероприятий для студентов; 

в) сетевое взаимодействие с ПОО Иркутской области по профилю Центра; 

г) реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

профессиональная ориентация для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ; 

повышение имиджа рабочих профессий и специальностей, актуальных для экономики 

Иркутской области; 

д) международное сотрудничество. 

Проведение мероприятий по повышению квалификации работников 

образовательных организаций по профилю Центра. Проведение обучающих 

мероприятий для студентов. 

Деятельность Центра за отчетный период осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы. Всего, в течение 2018-2019 учебного года было проведено 

20 семинаров, 28 мастер-классов, 8 экскурсии, курсов повышения квалификации 41.  

Сетевое взаимодействие с ПОО Иркутской области по профилю Центра 

В рамках сетевого взаимодействия был проведен цикл обучающих мероприятий по 

направлению «Парикмахерское искусство» для студентов ГАПОУ ИКЭСТ, филиала 

ГАПОУ ИКЭСТ в г. Ангарске, ОГБОУ СПО ИТАС, ОГБОУ СПО ИрТРиАТ, ОГБОУ СПО 

ИТМ им. Н. П. Трапезникова.  

Итого, в результате деятельности Ресурсного центра по организации и проведению 

мероприятий за отчетный период было обучено 498 человек (в том числе повторно) из 5 

учреждений СПО с выдачей соответствующих документов (удостоверений, сертификатов). 

Ведущими мероприятий выступали представители социальных партнеров. 

Международное сотрудничество 

В рамках международного сотрудничества имеется договор с Колледжем 

индустриально-изобразительного искусства им. Раджива Ганди (г. Улан-Батор, 



Монголия), договор о сотрудничестве с Колледжем г. Шань-Сянь, заключен договор о 

стратегическом сотрудничестве с консалтинговой фирмой «Др. Керстин Зайзе -  Новые 

рынки – содействие и координация». Так же в настоящее время ведется работа по 

привлечению к сотрудничеству колледжей Южной Кореи, Казахстана, Азербайджан. 

Планируется, что сотрудничество будет заключаться в обмене обучающимися, 

педагогическими работниками, обмене опытом посредством проведения совместных 

вебинаров и конкурсов профессионального мастерства, создания образовательных и 

технологических центров для профобучения и повышения квалификации, обучения 

экспертов, мастеров наставников и специалистов, разработки новых профессий и 

стандартов, новых видов конкурсов в интересах профориентации и привлекательности 

профессионального образования.  

Таким образом, все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены 

в полном объеме. По результатам проведенных мероприятий сформирован фотоархив. 

Информация о деятельности размещена на  https://ikest.ru (раздел «Ресурсный центр»). 

При подготовке и проведении мероприятий основополагающим стал двуединый научный 

подход и ориентация на взаимодействие с представителями реального сектора экономики 

в сферах сервиса и туризма.  

В качестве перспективных задач на 2019/2020 учебный год Центр ставит следующее: 

1. Расширение спектра платных образовательных услуг для педагогических 

работников и студентов ПОО г. Иркутска и Иркутской области, а также сторонних 

граждан. 

2. Расширение сферы сотрудничества с ПОО г. Иркутска и Иркутской области. 

3. Повышение качества оказываемых дополнительных образовательных услуг.  

4. Развитие международного сотрудничества. 

 

Руководитель РЦ Е.А. Третьякова 
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