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Аналитическая справка о деятельности Регионального ресурсного 

центра по профессиям и специальностям торговли,  

общественного питания, сферы обслуживания  

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» за 2016-2017 уч.год 

          В рамках работы ресурсного центра, действующем на базе ОГБПОУ 

«Ивановский колледж сферы услуг» предоставляются следующие 

образовательные услуги: курсы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям «Повар», «Кондитер», «Парикмахер», 

«Продавец, контролер-кассир» для различных категорий населения, 

стажировочные курсы преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного  обучения системы среднего профессионального 

образования по профилю подготовки, а также, спецкурсы и мастер-классы по 

различным профессиям и направлениям.  

Созданный на базе колледжа ресурсный центр обладает 

укомплектованной материально-технической базой, 

высококвалифицированными кадрами, готовыми вести качественное 

обучение, внедряя в учебный процесс новые образовательные  и 

информационные технологии. 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. Сроки обучения в Ресурсном 

центре варьируются от одного до трех месяцев, в зависимости от 

направления подготовки.  Реализуются следующие программы, для обучении 



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, кондитер»-72часа 

- «Совершенствование профессиональной деятельности работников 

школьных столовых в условиях инновационной модели школьного 

питания» 152 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 

- «Эстетика в оформлении и декорировании блюд и закусок» - 72 часа 

- Стажировочные курсы в инновационном режиме для мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла по 

профессии «Повар, кондитер»: «По углубленному освоению 

профессиональных  компьютерных программ: «1С:  Предприятие. 

Конфигурация Ресторан, БИТ: Ресторан 8»»  - 72 часа 

- Специальность «Гостиничный сервис»: 

- «По углубленному освоению профессиональных  компьютерных программ: 

«1С:  Конфигурация Отель, БИТ: 8» - 72 часа 

- Спецкурс по профессии «Парикмахер: 

-«Магия прически» -32 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 были 

организованы и проведены открытые мастер-классы, семинары, 

практические тренинги с участием работодателей, ведущих специалистов 

отрасли на темы:  «Использование технологии фламбирования блюд в 

ресторанной кухне», практические семинары  на темы: «Бизнес-план 

предприятия индустрии  гостинично – туристского комплекса», «Технология 

активных продаж гостиничного продукта», «Приготовление шоколадных 

конфет», «Приготовление современных десертов: макарун, шоколадного 

фондана»; «Тренинг персонала в ресторане», «Бизнес-план предприятия 

индустрии гостинично – туристского комплекса», «Технология активных 

продаж гостиничного продукта», «Технология выполнения креативных 

стрижек и причесок», «Розничная логистика. Реанимация клиентской базы», 

«Мерчандайзинг в сетевой торговле», «Тенинг профессиональных продаж».                            

В Ресурсном Центре проходят обучение рабочие предприятий 

общественного питания, сферы обслуживания г. Иваново и Ивановского 

региона. Профессиональную подготовку, переподготовку в Ресурсном 

Центре в 2016-2017 учебном году  по профессии «Повар» прошли 16 

рабочих, по профессии «Кондитер» - 7 человек, по профессии 

«Администратор гостиницы (дома отдыха)» - 10 человек, «Парикмахер» -  10 

человек,  повысили квалификацию по направлениям подготовки центра -  156 

человек.         

Всего за 2016-2017 учебный год прошли  подготовку, переподготовку, 

стажировку и курсы повышения квалификации  – 243 человека,  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 – 116 человек. 

 

    
 

 



Результаты работы ресурсного центра 2016-2017 уч. год. 

Наименование программ Срок 

обучен

ия 

Квалификация, тема курсов Количество 

выпускников, 

всего, чел. 

профессия "Повар" 3 мес. повар 15 

профессия "Повар" 2 мес. повар 21 

профессия "Пекарь" 2 мес.   пекарь 18 

гостиничный сервис 4 часа практический семинар «Бизнес-план предприятия 

индустрии  гостинично – туристского комплекса 

15 

гостиничный сервис 3 часа тренинг "Оформление гостиничного номера в стиле 

оригами" 

10 

гостиничный сервис 3 часа Технология активных продаж гостиничного продукта 15 

технология продукции 

общественного питания 

6 часов Технология приготовления блюд «SOUS-VIDE 15 

технология продукции 

общественного питания 

4 часа мастер-класс "Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

10 

туризм 4 часа семинар-тренинг "1С предприятие 8.2 Турагенство" 9 

туризм 4 часа тренинг "Организация и проведение тура по Золотому 

кольцу России" 

10 

экономика, бухгалтерский 

учет 

4 часа семинар-тренинг 1С: Предприятие. Бухгалтерия 10 

организация обслуживания в 

общественном питании 

3 часа тренинг «Организация кейтерингового обслуживания» 10 



организация обслуживания в 

общественном питании 

4 часа семинар-тренинг 1С : Предприятие. БИТ: Ресторан 8 10 

технология продукции 

общественного питания 

4 часа семинар-тренинг "Калькуляция и расчет себестоимости 

продукции общественного питания" 

10 

коммерция 3 часа мастер-класс "Работа на контрольно-кассовых аппаратах 

в режиме кассира" 

14 

коммерция 3 часа тренинг "Реанимация клиентской базы" 10 

коммерция 3 часа тренинг "Результативный маркетинг 10 

коммерция 3 часа практический семинар "Как скорректировать репутацию 

компании" 

10 

коммерция 4 часа семинар-тренинг "1С:Предприятие 8.2 Управление 

торговлей" 

10 

коммерция 4 часа тренинг активных продаж 10 

профессия "Бухгалтер" 2 мес бухгалтер 1 

Итого 243 

 



 

Обучено  при проведении тренингов, мастер-классов, семинаров  взрослого 

 населения по направлениям специальностей и профессий  колледжа. 

 



 
 

Обучено в ресурсном центре 

по программам профессионального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


