Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
заключены ОГБПОУ Ивановский колледж услуг с профессиональными образовательными
организациями г. Иваново и Ивановской области:
Наименование
профессии,
специальности.
Профессия «Повар»,
специальность
«Технология
продукции
общественного
питания»

Профессиональная образовательная организация.

Профессия
«Продавец,
контролер-кассир»,
специальность
«Коммерция
(торговое дело)»

ОГБПОУ Плесский колледж бизнеса и туризма
ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и
торговли
ОГБПОУ Вичугский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Шуйский технологический колледж
ОГБПОУ Фурмановский технический колледж
ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж

Профессия
«Парикмахер»

ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Ивановский колледж пищевой промышленности
ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж

Специальность
«Туризм»

ОГБПОУ Плесский колледж бизнеса и туризма

ОГБПОУ Ивановский колледж пищевой промышленности
ОГБПОУ Шуйский технологический колледж
ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и
торговли
ОГБПОУ Вичугский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж
ОГБПОУ Родниковский политехнический колледж

В рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества Ресурсный центр ОГБПОУ
«Ивановский колледж сферы услуг» предоставляет для совместного использования
учреждениями профессионального образования:
кабинеты теоретического обучения для отдельных разделов специальных дисциплин;
информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические разработки,
информационные материалы по современным производственным технологиям); кадровые
ресурсы.

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,
- 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.

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»
- профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность «Коммерция»
- профессия «Парикмахер»
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»;
«Приготовление блюд европейской кухни», «Приготовление шоколадных конфет»,
«Карвинг», «Приготовление десерта - шоколадный фондан»;
профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность
«Коммерция» на тему «Мерчендайзинг
в сетевой торговле»; «Управление
логистическими потоками»;
профессия «Парикмахер», на тему «Технология выполнения креативных стрижек и
причесок»»;
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».

