
Краевое государственное автономное профессиональное    

образовательное учреждение "Хабаровский технологический колледж"˗ это   

многоуровневая образовательная организация, которая обеспечивает подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и компетентных      специалистов 

среднего звена для экономики Хабаровского края в соответствии с требованиями 

современного рынка труда. 

Учитывая вызовы времени и экономики   Дальневосточного региона, в 

2012 году колледж присоединился к движению Ворлдскиллс Россия. В целях 

повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов  в 

колледже созданы современные тренировочные площадки по 6-ти 

компетенциям, соответствующие требованиям Региональных чемпионатов 

"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia).  

 Профессиональной самореализации студентов способствуют: 

˗ специализированный центр компетенции "Технологии моды" 

аккредитованный по стандартам WORLDSKILLS; 

˗ центр полиэтнического пространства, работа которого направлена на 

реализацию      регионального компонента в воспитании обучающихся; 

- центр по системе автоматизированного проектирование в одежде (САПР)  

осуществляет  совместную  деятельность колледжа и предприятий        

индустрии моды Дальнего Востока; 

˗ учебно-производственный кластер "Сфера обслуживания»  обеспечивает 

совместная деятельностную колледжа с работодателями, государственным 

сектором, другими образовательными организациями. 

Успешное развитие  колледжа  - это  целенаправленная профессиональная 

деятельность педагогического коллектива, обеспечивающая высокий рейтинг  

образовательного учреждения в системе профессионального образования в 

Хабаровском крае. 

 Результат работы профессиональной команды колледжа – успешные 

выступления Региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

Хабаровского края WorldSkills Russia:  2016 году - 12 победителей по 6-ти 

компетенциям,   2017 год – 24 победителя по 10-ти компетенциям.  

Для участия в финале Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы"золотые призёры проходят Отборочные соревнования 

WorldSkillsRussia. Студентка специальности «Конструирование, моделирования 

и технология швейных изделий» Олеся Будко заняла 1 место на V 

Национальном чемпионате "Молодые 

профессионалы" по компетенции Технологии моды 

(WorldSkillsRussia) (2017 г.) и  2 место среди стран 

СНГ. Она вошла в сборную России WorldSkills. 

Тренировки сборной проходили в городах: Москва, 

Иваново, Пермь, Новосибирск, Казань, Минск, где она 

в течение года  расширяла рамки своей 

профессиолнальной компетенции. На Национальном 

чемпионате"Молодые профессионалы "WorldSkills 

Белоруссии в г. Минске Олеся заняла 2 место. 

В EuroSkills 2018 по компетенции Технологии 

моды выпускница Хабаровского технологического 

колледжа Олеся Будко заняла 2 место, завоевав  

серебряную медаль.  На европейском чемпионате по 



профессиональному мастерству, который проходил 26-29 сентября 2018 года в г. 

Будапеште Олеся достойно представила Хабаровский край, завевав для копилки 

сборной России серебряную медаль! 

Олеся с детства мечтала о возможности сделать мир красивее, лучше и 

нашла возможность реализовать свою мечту, создавая одежду. Она упорна в 

достижении своей цели, стремится к успеху, постигая знания, вкладывая труд и 

любовь к людям в дело создания одежды. Мир моды – ее стихия!  

  

 

 
 

 


