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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СПО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1) Создание современной системы подготовки рабочих кадров и

формирования прикладных квалификаций, способной гибко

реагировать на социально-экономические изменения.

2) Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями

экономики и общества, современными, международными стандартами.экономики и общества, современными, международными стандартами.

В ГАПОУ ИКЭСТ на протяжении нескольких лет разрабатываются и
реализуются направления деятельности, которые способствуют
повышению готовности нашего колледжа к современным вызовам
и внедряемым инновациям, в том числе к введению ФГОС СПО по
50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и
перспективным профессиям и специальностям по ТОП-50.
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Результаты анкетирования «Прогноз потребности в кадрах
для организаций Иркутской области в долгосрочной
перспективе», проведенного по запросу Министерства труда и
занятости Иркутской области Байкальской ассоциацией
предприятий индустрии красоты в 2016 году:

Наименование профессии, 

должности

Потребность в рабочей силе ( человек)

2016 2017 2018 2019 2020

Потребность в рабочей силе

в том числе:

Парикмахер 70 59 62 58 56
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• Ульканский межотраслевой техникум,
• Усольский техникум сферы обслуживания,  

Аккумулирование современных
инновационных технологий и их
распространение среди образовательных
учреждений области

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СЕРВИС И ТУРИЗМ»

• Усольский техникум сферы обслуживания,  
• Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса,  
• Иркутский техникум машиностроения им. 

Трапезникова, 
• Филиал Иркутского колледжа  экономики 

сервиса и туризма, г. Ангарск,
• Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса,  
• Усть–Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы 
услуг,  

• Иркутский техникум речного и 
автомобильного транспорта,  

• Тулунский аграрный техникум.
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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МАСТЕР-КЛАССЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Андрей Акимов, топ-
стилист SACOи ведущий 
колорист Sarah McGee.
международного уровня

Бобоеров Азамат, 
парикмахер –стилист, 

директор сети салонов 
«Династия», «Брадобрей»

Гончаров Дмитрий, мастер 
международного класса, 

технолог Ollin Professional
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МАСТЕР-КЛАССЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Давидюк Вадим, технолог-эксперт 
Ollin Professional, колорист 

международного класса

Ольга Винокурова, руководитель 
технологического сервиса, технолог 

ESTEL Professional, аккредитованный 

тренер HAUTE COUTURE ESTEL.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СЕРВИС И ТУРИЗМ»

Результаты:

• сформирован большой круг социальных партнеров, осуществляется
взаимодействие на двух уровнях:

- с бизнес-структурами индустрии красоты,

- с профессиональными образовательными организациями
региона.региона.

Проблемы:

• отсутствие порядка сетевого взаимодействия организации различных
форм собственности, в том числе межведомственного взаимодействия;

• отсутствие мотивации бизнес–структур в развитии ПОО;

• отставание (ввиду отсутствия целевого финансирования) в
формировании современной материально-технической базы
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
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I РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ». 2016 ГОД
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УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ (СЦК)

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от
1.11.2016 года № 740-мрна базе ГАПОУ ИКЭСТ был создан
специализированный центр компетенций, основными задачами
которого являются:

 повышение уровня мотивации и качества профессиональной
подготовки обучающихся,подготовки обучающихся,

 обеспечение экономики высокопрофессиональными кадрами,
 формирование регионального экспертного сообщества по профилю

СЦК,
 создание условий функционирования ведущего колледжа с

оснащенной материально-технической базой, в том числе, для
обеспечения введения ФГОС СПО по специальности «Технология
парикмахерского искусства» (ТОП-50).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС СПО ПО ТОП-50
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Эстель Сервис Иркутск» 
руководитель Гибтев
Денис Валентинович

ТМ «OLLIN PROFESSIONAL» 
генеральный директор 

Загурская Ольга 
Владимировна
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Владимировна

«AVENUE, 11» 
директор Карасева 
Оксана Николаевна

Байкальская ассоциация 
предприятий индустрии 

красоты 

председатель 
Пономарева Светлана 

Владимировна



СТАЖИРОВКА ЭКСПЕРТОВ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
Г. ТЮМЕНЬ 
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ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» В ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ  ТОП 50
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СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Часть 1 статьи 15 ФЗ «Об образовании в РФ»)

Сетевая форма реализации образовательной программы –

совместная реализация образовательной программы несколькими

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

с привлечением при необходимости иных организаций, обладающих

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и

производственных практик, других видов учебной деятельности,

предусмотренных соответствующей образовательной программой.
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ПРОБЛЕМЫ

- формирование нормативно-правовой основы сетевого

взаимодействия, в первую очередь это порядок или регламент

сетевого взаимодействия, охватывающий весь спектр данного

направления деятельности, включая финансовое обеспечение

исполнения договоров сетевого взаимодействия, в том числеисполнения договоров сетевого взаимодействия, в том числе

на уровне межведомственного,

- формирование системных подходов к обеспечению МТБ

ресурсных организаций в соответствии с самыми

современными требованиями по направлениям подготовки
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