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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» 

В рамках работы ресурсного центра «Ориентир», 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. К проведению занятий 

привлекаются педагоги высшей и первой квалификации и ведущие 

специалисты предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг. 

Сроки обучения в Ресурсном центре варьируются от одного до трех месяцев, 

в зависимости от направления подготовки.  

Преподавателями колледжа разработаны следующие программы 

обучения: 

подготовки и переподготовки по профессиям: 

 

- «Повар» 500 часов; 

- «Парикмахер» 500 часов; 

-«Кондитер» 500 часов; 

- «Официант-бармен» 500часов; 

- «Продавец продовольственных товаров» 500 часов 

- «Продавец продовольственных товаров» 500 часов 

 

 

 



 

 

повышения квалификации по профессиям, специальностям: 

 «Повар», «Технология продукции общественного питания»:  

 

- «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 инновационноймодели школьного питания, 

направленной на сохранение иукрепление 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», специальности «Технология продукции 

общественного питания» по теме «Организация процесса приготовления и 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции» 

 «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция»: 

-Стажировочные курсы в инновационном режимедля мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла по 

профессии «продавец, контролер-кассир», специальности «Коммерция» по 

теме «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

- курсы повышения квалификации по профессии «Продавец 

продовольственных товаров» 152 часа; 

- курсы повышения квалификации по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» 152 часа; 

Спецкурсы: 

- «Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных блюд и кондитерских 

изделий»- 32 часа 

-«Плетение косичек» -10 часов 

- «По углубленному освоению профессиональных  компьютерных программ: 

«1С:  Предприятие. Конфигурация Ресторан, БИТ: Ресторан 8»  - 10 часов 



- «Магия платков и шарфов» 10 часов» 

- Инновационные технологии в общественном питании» 16 часов 

 

В ОГБПОУ «Ивановский колледж услуг» на базе ресурсного центра 

«Ориентир» в 2014 году прошли обучение  320 человек. 

Проведенные  мероприятия:  

Обучились по программам подготовки и переподготовки по профессиям: 

 

- «Повар» 31 человек 

 

- «Парикмахер» 12 человек; 

-«Кондитер» 10 человек; 

В том числе присвоен разряд выше установленного  30 человек, что 

составляет 60%. 

Слушатели получили «Свидетельство о профессиональной подготовке», 

установленного колледжем образца. 

Повысили квалификацию по профессиям: 

 

- «Повар» 30 человек; 

 

- «Парикмахер» 15 человек; 

-«Кондитер» 10 человек; 

«Официант-бармен» 24 человека; 

«Продавец, контролер-кассир»   15 человек; 

Результатом обучения стало получение «Удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации». 

В соответствии с актуализированным планом графиком выполнения 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ 

развития профессионального образования с учетом опыта их реализации» и 

Приказом Департамента образования «О проведении открытых мастер-

классов на базе  ресурсных центров образовательных организаций» от 

31.12.2014г. № 2083-0 педагоги профессиональных образовательных 

учреждений Ивановской области прошли обучение на стажировочных 



курсах для мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла по направлениям: 

- профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции 

общественного питания» -  19 человек; 

- профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность 

 «Коммерция» -13 человек; 

В рамках проведения стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла были организованы и проведены 

открытые мастер-классы с участием работодателей, ведущих специалистов 

отрасли: 

- профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции 

общественного питания» на тему « Технология приготовления блюд 

«SOUS-VIDE»; 

- профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность 

 «Коммерция» на тему «Мерчендайзинг  в сетевой торговле»; 

- профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции 

общественного питания» на тему «Карвинг»; 

Результатом обучения мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла стало получение «Удостоверения 

о краткосрочном повышении квалификации». 

Мастер-классы также посетили студенты профессиональных 

образовательных организаций Ивановской области.Результатом освоения 

новых профессиональных компетенций стало получение «Сертификата». 



Отчет за 2014-2015 учебный год  по работе ресурсного центра ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 

 

Информация по организации профессионального обучения в ресурсных центрах профессиональных образовательных организаций 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

программ 

Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров п/о (чел.) 

Профессиональная 

подготовка взрослого 

населения 

(чел.) 

Профессиональная 

переподготовка 

взрослого населения 

(чел.) 

Повышение 

квалификации 

взрослого 

населения (чел.) 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ивановский колледж 

сферы услуг» 

Повар  28 3  16000 

Повар               19   30 8600 

Кондитер - 10 - 10 8600 

Парикмахер - 10 2 15 7500 

Продавец, 

контролер-кассир 

13 - - 15 8600 

Парикмахер  12  17 500 
Туризм    14 500 

Технология продукции 

общественного 

питания 

   10 500 

Повар, кондитер    18 200 
Повар, кондитер    29 500 

Продавец, контролер-

кассир 
   41 200 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

   24 200 

 

 



         За 2014 - 2015 год  по профессиям: «Повар», «Кондитер», «Парикмахер» 

прошли обучение 53  человека,  повысили квалификацию  по профессиям 

«Повар», «Кондитер», «Парикмахер», «Официант, бармен» 139 человек, из 

них получили повышенные разряды  60% обучающихся. Обучились на 

спецкурсах, тренингах, семинарах, мастер-классах и освоили новые 

профессиональные компетенции по профессиям «Повар», «Кондитер», 

«Парикмахер», «Официант, бармен» специальностям: «Технология 

продукции общественного питания», «Коммерция (по отраслям)», «Туризм» 

194 человека. 

          Ресурсный центр активно взаимодействует с профессиональными 

учебным заведениями Ивановской  области.   По специальности 

«»Коммерция (по отраслям)» и по профессии «Продавец продовольственных 

и непродовольственных товаров, контролер-кассир» в текущем году  прошли 

обучение на мастер-классе «Работа на кассовых аппаратах в режиме кассира» 

по профессии «Продавец, контролер-кассир» студенты ОГБПОУ  «Плесский 

колледж бизнеса и туризма». 

Для студентов, работников предприятий, мастеров производственного 

обучения и  преподавателей профессионального цикла профессии «Повар-

кондитер, специальностей «Технология продукции общественного питания», 

«Организация обслуживания в общественном питании» профессиональных 

образовательных организаций г. Иваново и Ивановской области ежемесячно, 

с привлечением ведущих специалистов предприятий г. Иваново, проводятся 

практические семинары, мастер-классы.  

Популярными  можно назвать спецкурс по специальности «Туризм» - 

«Готовим праздник дома» (анимация), спецкурс «Мерчендайзинг в сетевой 

торговле», спецкурс «Технология приготовления блюд «SOUS-VIDE”, для 

работников ПОП был интересен спецкурс «Углубленное освоение 

профессиональных  компьютерных программ: «1С: Предприятие. 

Конфигурация Ресторан, БИТ: Ресторан 8», а также «Эстетика в оформлении 

и декорировании блюд и закусок», «Плетение косичек»,  «Магия платков и 

шарфов», «Дизайн подарочной упаковки», проблемные семинары 

«Современные тенденции в оформлении и подаче блюд», «Распознавание 

вредных «Е» в продуктах».  

Привлекли внимание не только студентов, но и обучающихся школ, 

работников предприятий  мастер-классы: по профессии «Официант» на тему: 

«Складывание салфеток», «Сервировка тематического стола к празднику», 



по профессии «Повар, кондитер» тема «Паи и простаты», по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» на тему «Мерчандайзинг в сетевой торговле». 

Результатом освоения новых профессиональных компетенций стало 

получение «Сертификата». 

В 2015 г. разработаны новые программы повышения квалификации: 

- «Стажировочные курсы для мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла профессии «Повар, кондитер», 

специальности «Технология продукции общественного питания»-72 часа 

Тема: «Подготовка участников регионального чемпионата 

«WorldSkillsRussia» по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

искусство 

- «Стажировочные курсы для мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла профессии «Парикмахер» - 72 часа 

Тема: «Подготовка участников регионального чемпионата 

«WorldSkillsRussia» по компетенциям «Парикмахерское искусство». 

С 18.09.2015г. Начали работу «Стажировочные курсы для мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла 

профессии «Парикмахер». Тема: «Подготовка участников регионального 

чемпионата «WorldSkillsRussia» по компетенциям «Парикмахерское 

искусство».- 72 часа Зачислено 5 человек. 

С 18.09.2015г - «Стажировочные курсы для мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессионального цикла профессии «Повар, 

кондитер», специальности «Технология продукции общественного питания». 

Тема: «Подготовка участников регионального чемпионата 

«WorldSkillsRussia» по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

искусство»-72 часа. Зачислено 12 человек. 

С 23 сентября 2015 года начали работу «Курсы  подготовки по профессии» 

«Повар» 500 часов. Зачислено на курсы 12 человек. 

 

 

Директор ОГБПОУ ИКСУ______________________И.В. Богатырева  

 

Начальник УПО ОГБПОУ ИКСУ  

 руководитель ресурсного центра ________________Н.А. Зарипова



                                                 Фотоотчет  

1. Проведение открытого мастер – класса по теме: «Технологии 

приготовления блюд SOUS-VIDE» для мастеров производственного 

обучения и преподавателей областных профессиональных 

образовательных учреждений Ивановской области по профессии «Повар-

кондитер», специальности «Технология продукции общественного 

питания» 10.12.2014 г.  совместно с представителем социального 

партнерства   Бренд - Шефом клуба «ARENA RIGHT» Маруговым 

Дмитрием Ивановичем. 

 

 



 
 

В проведении Мастер-класс по профессии «Повар, кондитер» по  теме «Паи 

и простаты» оказали помощь социальные партнеры – технологи  фирмы ООО 

«Берта», специализирующейся на реализации полуфабрикатов для 

кондитерского производства. Прошли обучение 15 человек. 

 



 

С результатами своего обучения на спецкурсе «Плетение косичек»  знакомят 

товарищей слушательницы, прошедшие обучение по этой программе. 

 



 

 

 

Практические тренинги, мастер-классы по  профессии «Официант» на тему: 

«Складывание салфеток», «Сервировка тематического стола к празднику», 

вызвали большой интерес, в том числе у школьников. 



 

 

 

Мастер класс по теме «Карвинг» проводит шеф-повар ресторана 

«Амстердам» Шохинов А. Н. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обучение  на курсах повышения квалификации по профессии «Повар, 

кондитер» проводиться как на занятиях теоретического обучения и в 

кулинарной  лаборатории колледжа. 



 

 

Обучились по программам подготовки и переподготовки по профессии 

-«Кондитер» 10 человек из них 3 человека трудоустроены на предприятии 

социального партнера ООО «Риат-кондитерская» 

 



 

 

В рамках проведения стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла были организованы и проведены 

открытые мастер-классы с участием работодателей, ведущих специалистов 

отрасли: 

 



 

          Ресурсный центр активно взаимодействует с профессиональными 

учебным заведениями Ивановской  области.   По специальности 

«»Коммерция (по отраслям)» и по профессии «Продавец продовольственных 

и непродовольственных товаров, контролер-кассир» в текущем году  прошли 

прошли обучение на мастер-классе «Работа на кассовых аппаратах в режиме 

кассира» по профессии «Продавец, контролер-кассир» студенты ОГБПОУ  

«Плесский колледж бизнеса и туризма». 

 

 

 

 

 


