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В рамках работы ресурсного центра предоставляются следующие
образовательные услуги: курсы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения
системы среднего профессионального образования, а также различных
категорий населения, стажировочные курсы, спецкурсы и мастер-классы по
различным профессиям и направлениям. К проведению занятий
привлекаются педагоги высшей и первой квалификации и ведущие
специалисты предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг.
Профессиональное обучение в Ресурсном Центре проводится по рабочим
программам, разработанным на основе профессиональных стандартов с
учетом требований работодателей. Реализуются следующие программы, для
обучения
жителей
города
Иванова,
преподавателей,
мастеров
производственного обучения и студентов колледжей Ивановского региона:
Программы подготовки и переподготовки по профессиям:
- Повар - 3 мес. (500 часов);
- Кондитер - 3 мес. (500 часов);
- Пекарь - 2 мес. (144 часа);
- Бухгалтер - 2 мес. (250часов);
- Парикмахер -3 мес. (500 часов);
- Продавец продовольственных товаров – 2 мес. (250 час);
- Продавец непродовольственных товаров– 2 мес. (250 час);
Программы повышения квалификации:
- «Администратор гостиницы (дома отдыха) – 72 часа
- Профессия «Повар» - 144часа
- Профессия «Парикмахер» - 144часа
- «Совершенствование профессиональной деятельности работников
школьных столовых в условиях инновационной модели школьного
питания» 144 часа
- «Инновационные технологии в общественном питании» » -72 часа
- «Совершенствование профессиональной деятельности работников
школьных столовых в условиях инновационной модели школьного питания,
направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся» - 72 часа
К проведению учебных занятий в Ресурсном Центре на основе внешнего
совместительства привлекаются инженерно-технические работники ведущих
предприятий отрасли общественного питания и сферы услуг, что также
способствует повышению качества образовательных услуг и укреплению
связей обучения с производством.
В рамках проведения стажировок мастеров производственного обучения
и преподавателей профессионального цикла, а также для обучающихся

профессиональных образовательных организаций проведены открытые
мастер-классы, семинары, тренинги с участием работодателей, ведущих
специалистов следующей тематики:
- «Технологии приготовления блюд с элементами молекулярной кухни» по
профессии «Повар, кондитер», специальности «Технология продукции
общественного питания», совместно с представителем социального
партнерства Шефом – поваром ресторана «Meat Hear» г. Санкт-Петербург
Малиновским Е.С.
- «Приготовление блюд с использованием инновационных технологий в
кулинарии:
фудпейринг, су-вид, молекулярная кухня», совместно с
представителем социального партнерства
Шефом – поваром ресторана
«Белиссимо» Моруговым Д.И.
- «Изготовление отделочных полуфабрикатов для кондитерских изделий:
миндального бриза, шоколадного велюра, украшений из карамели»,
представитель социального партнера Федорова Татьяна Петровна, главный
технолог кондитерского цеха ООО «Славянский плюс» г. Кострома;
- «Бизнес-план предприятия индустрии
гостинично – туристского
комплекса», менеджер гостиницы «Турист» Курсакова Е.Ю.;
- «Анализ и перспективы развития гостиничного бизнеса в Ивановской
области», исполнительный директор гостиничного комплекса «Сосновый
Бор» Красовская Н.С.;
- «Технология активных продаж гостиничного продукта», провела Едомина
И.В., директор ООО «Горизонт Плюс»;
В рамках сетевого взаимодействия материальная база ИКСУ использовалась
в 2017 году при подготовке и проведении Межрегионального Фестиваля
Кулинарного искусства, в котором приняли участие 22 образовательные
организации не только Ивановской области, но и г. Москва, г. Владимир, г.
Шатура, г. Рыбинск, г. Вологда.
В период с сентября 2017г. по май 2018г. на базе ресурсного центра в
целях обучения пенсионеров компьютерной грамотности по программе
«Мобильная Академия МТС» обучено 64 человека.
Всего за 2017-2018 учебный год прошли подготовку, переподготовку,
стажировку и курсы повышения квалификации – 178 человек, из них
закончили обучение с повышенными разрядами – 40 человек, приняли
участие в практических семинарах, мастер-классах по разным направлениям
в сфере обслуживания и получили сертификаты – 142 человека.

Обучение пенсионеров компьютерной грамотности
«Мобильная Академия МТС» 72 часа

Наименование программ
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гостиничный сервис

4 часа

повар
повар
парикмахер
практический семинар «Бизнес-план предприятия индустрии гостинично –
туристского комплекса»
Технология активных продаж гостиничного продукта

технология продукции
общественного питания

6 часов

Технология приготовления блюд молекулярной кухни

12

повар, кондитер

6 часа

Изготовление отделочных полуфабрикатов для кондитерских изделий: миндального
бриза, шоколадного велюра, украшений из карамели

10

туризм

4 часа

семинар-тренинг "1С предприятие 8.2 Турагенство"

9

экономика, бухгалтерский
учет

4 часа

семинар-тренинг 1С: Предприятие. Бухгалтерия

10

организация
обслуживания в
общественном питании
технология продукции
общественного питания
коммерция

4 часа

семинар-тренинг 1С : Предприятие. БИТ: Ресторан 8

10

4 часа

10

3 часа

семинар-тренинг "Калькуляция и расчет себестоимости продукции общественного
питания"
Тренинг «Профессиональная успешность, искусство составления резюме».

коммерция

4 часа

семинар-тренинг "1С:Предприятие 8.2 Управление торговлей"

10
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компьютерной
грамотности
Итого
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«Мобильная Академия МТС»

64

10

10

178

Результаты работы ресурсного центра 2017-2018 уч. год.

Обучено в ресурсном центре
по программам профессионального обучения.

