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Отчет  

о работе Центра профессиональной ориентации и содействия  

трудоустройству выпускников 

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» 

отделение по подготовке специалистов среднего звена и 

отделение по подготовке квалифицированных  

рабочих и служащих за 2018/2019 учебный год 

 

Хабаровский технологический колледж много лет занимает 

лидирующее место в дальневосточном регионе по подготовке 

высококвалифицированных кадров для предприятий города и края. В 

2018/2019 учебном году усилия всего педагогического коллектива и 

обучающихся были по достоинству оценены. По результатам работы за 

прошедший год Хабаровский технологический колледж получил диплом 

лауреата национального конкурса «Лучшие колледжи РФ -2017», знак 

качества «ТОП 100» лучших образовательных организаций Российской 

Федерации Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkilss Russia) в 2017 

году.  Преобладающее число выпускников нашли себя в профессиональной 

сфере по профилю подготовки, а география их проживания охватывает 

различные регионы страны. Многие стали современными и грамотными 

руководителями, компетентными в своей области специалистами, пополнили 

ряды преподавательского состава в профессиональном образовании. Среди 

выпускников много и тех, кто организовал собственное дело, имеет свой 

популярный бренд и успешно развивает бизнес. 

Для быстрой адаптации обучающихся на рабочих местах и 

выстраивания эффективной профессиональной карьеры с 2010 года в 

Хабаровском технологическом колледже функционирует Служба содействия 

трудоустройству. В 2016 году в общую концепцию работы были внесены 

принципиальные изменения, и с 01.09.2016 создан и успешно функционирует 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников (далее по тексту - Центр). Определив целью работы 
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Центра эффективную профориентационную деятельность, содействие в 

поиске временной занятости обучающихся и в трудоустройстве выпускников 

путем обучения соискателей эффективным методам поиска работы, 

специалисты ведут постоянный поиск новых подходов. Так, 

профессиональная работа с детьми (от пяти лет), внедрение современных 

технологий трудоустройства выпускников – вот то, что является 

приоритетом в данном направлении деятельности.  

Цель Центра — эффективная профориентационная деятельность, 

содействие в поиске временной занятости обучающихся и в трудоустройстве 

выпускников путем обучения соискателей эффективным методам поиска 

работы. 

Основные задачи Центра: 

• сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

• взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения, общественными, некоммерческими организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников на рынке труда; 

• оказание помощи в организации всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом; 

• содействие вторичной занятости обучающихся колледжа в период 

обучения с целью повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда; 

• повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников; сбор, обобщение, анализ и 

предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места, с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 
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• проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

открытых дверей, дней карьеры, экскурсий, презентаций предприятий 

и организаций работодателей); 

• формирование банка данных вакансий по профессиям и 

специальностям колледжа; 

• социально-правовое просвещение и информирование при 

планировании стратегии профессиональной карьеры и другое. 

Центр предлагает: 

• вакансии (полная и неполная занятость на предприятиях города и края) 

для выпускников колледжа; 

• консультации по перспективам трудоустройства и выстраиванию 

профессиональной карьеры; 

• психологическая помощь на всех этапах обучения; 

• проведение семинаров, тренингов по планированию и развитию 

карьеры. 

Центр организует: 

• Дни открытых дверей; 

• творческие встречи с выпускниками и работодателями; 

• презентации компаний-работодателей, экскурсии; 

• лекции, семинары, круглые столы, тренинги по вопросам 

профориентации трудоустройства (в том числе в режиме он-лайн); 

• научно-практические конференции, стажировки, курсы; 

• благотворительные акции и мероприятия социальной направленности; 

• профориентационный форсайт; 

• профессиональные пробы; 

• мастер-классы; 

• другое.  

Центр предоставляет информацию: 

• о мероприятиях в г. Хабаровске и ДФО;  



4 

 

• анонсирует мероприятия различного уровня, которые проводятся при 

участии колледжа; 

• о новых тенденциях на рынке труда; 

• о грантовых и субсидиарных программах города и края. 

Специалисты Центра оказывают содействие: 

• по вопросам трудоустройства — способы поиска работы, состояние 

рынка труда, основные требования работодателей и т.д. 

• психологические консультации — составление эффективного резюме, 

самопрезентация на собеседовании, помощь в постановке карьерных 

целей, профориентация и т.д. 

Но, используя все перечисленные методы, специалисты Центра с 

большим удовольствием начинают что-то новое. Готовы рассмотреть любые 

формы совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества с 

работодателями. Они предлагают реальное общение с работодателями, 

презентуют колледж в средствах массовой информации, участвуют в 

мероприятиях всех уровней города и края, сотрудничают с другими 

организациями в вопросах трудоустройства.  

 

Работа по трудоустройству выпускников колледжа в 2018-2019 году 

продолжалась по следующим  направлениям: 

1. Анализ и корректировка проведенной работы.  

− организация и проведение мониторингов потенциальных и 

фактических работодателей, выпускников, родителей; 

− организация и проведение маркетинговых исследований рынков труда 

и образовательных услуг; 

− организация работы по формированию потребности предприятий в 

выпускниках колледжа. 

Осуществляемый мониторинг трудоустройства выпускников позволяет 

проводить качественный анализ проблем, возникающих у выпускников и 

решать их в режиме «реального времени». С помощью проводимого 
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анкетирования реализуется возможность систематизировать информацию о 

всех видах трудоустройства, размерах актуальной заработной платы, а также 

выяснение дальнейших перспектив по поиску мест работы, которые 

максимально удовлетворяли бы здоровые амбиции и ожидания выпускников. 

2. Взаимодействие с работодателями Хабаровского края 

и Дальневосточного федерального округа. 

− Привлечение работодателей к корректировке образовательных  

программ,   

− Участие работодателей в государственных аттестационных комиссиях 

по защите выпускных квалификационных работ (увеличение % 

работодателей в государственной экзаменационной комиссии), 

− Организация научно-практических конференций с привлечением 

работодателей, 

− Организация учебно-производственной деятельности по заказам 

предприятий,  

− Заключение долгосрочных договоров на организацию и проведение 

практик, 

− Участие в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства, как на уровне образовательной организации, так и 

городского и краевого значения, 

− Заключение договоров на подготовку специалистов по целевым 

заявкам, 

− Обновление базы данных резюме выпускников, актуальной для 

работодателей, 

− Проведение встреч с работодателями, совместных профессиональных 

проб, презентаций компаний, мастер- классов, семинаров, ярмарок. 

Многие руководители предприятий-партнеров охотно 

взаимодействуют с колледжем в рамках указанной системы сотрудничества и 

предлагают к разработке темы выпускных квалификационных работ и 

курсовых работ для обучающихся колледжа. 
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В 2018/2019 году при участии работодателей были разработаны и 

утверждены восемь Программ государственной итоговой аттестации 

выпускников в соответствии с новыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.1. Формы независимой оценки квалификации обучающихся. 

2.1.1. Демонстрационный экзамен по стандартами WorldSkills 

В период с 20.06.2016 года с целью определения у обучающихся 

колледжа уровня владения профессиональными навыками по осваиваемой 

компетенции в соответствии со стандартами WorldSkills, на базе колледжа 

проводятся демонстрационные экзамены по компетенции «Технологии 

моды» и «Парикмахерское искусство». 28 выпускников по специальностям  

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 

«Парикмахерское искусство» получили возможность продемонстрировать 

свои профессиональные навыки экспертам и в режиме он-лайн (трансляция 

посредством официального канала YouTube).  

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbzLSru4XVAhXOalAKHSfDDEUQjBAILTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Ftab%3Dw1%26gl%3DRU&usg=AFQjCNFZmUFNsBysZdD90-soNiQnbxNSxA
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На площадке результаты работ оценивали 13 сертифицированных 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» независимых экспертов WSR (руководители 

ведущих предприятий индустрии моды и парикмахерского искусства). 

Результаты демонстрационного экзамена показали достаточно высокий 

уровень подготовки выпускников: средний балл по компетенции 

«Технологии моды» – 66,60, «Парикмахерское искусство» – 65,95. Каждый 

участник по компетенции «Технологии моды» выполнял задание из пяти 

модулей в течение трех дней. Перед выпускниками стояли следующие 

задачи: пошив юбки и жакета, проектирование формы изделия способом 

наколки и выполнение технического рисунка.  
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Компетенция «Парикмахерское искусство» предполагала выполнение 

шести модулей, в том числе перманент, классические и креативные мужские 

и женские стрижки, окрашивание и создание законченного образа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам демонстрационного экзамена Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» каждому принявшему участие выпускнику  выдан сертификат, 

подтверждающий участие с указанием полученных баллов.  

Полученные в ходе проведения демонстрационного экзамена баллы 

значительно повлияли на решение государственных экзаменационных 

комиссий при выставлении общей оценки за защиту ВКР. 

Положительные стороны проведения демонстрационного экзамена:  
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- комплексная оценка результатов обучения методом наблюдения 

за выполнением трудовых действий на рабочем месте; 

- единая программа для всех учебных заведений страны; 

- добровольность участия на основании заявления выпускника;  

- обязательное включение в состав комиссии сертифицированных 

экспертов WSR (представителей предприятий) 

- применение базы проведения: аккредитованный 

специализированный центр компетенций WorldSkills (СЦК). 

Отрицательные стороны проведения демонстрационного экзамена: 

- подготовка и проведение демонстрационного экзамена в рамках 

времени, отведенного ФГОС на государственную итоговую аттестацию 

выпускников в качестве дополнительной процедуры; 

- ограничение возможного количества участников 

демонстрационного экзамена размерами СЦК; 

- большая физическая, психологическая и эмоциональная нагрузка 

на участников демонстрационного экзамена, в том числе связанная с 

наличием прямой трансляции; 

- большие материальные затраты на подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена. 

Основной вывод: необходимо предоставить выпускникам возможность 

добровольно выбирать одну из форм оценки сформированности 

профессиональных компетенций на этапе государственной итоговой 

аттестации: демонстрационный экзамен по программе WorldSkillsRussia или 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В ходе проведения демонстрационного экзамена выпускники колледжа 

показали хороший уровень практической подготовки и продемонстрировали 

готовность к дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

В 2019 году демонстрационный экзамен будет проводиться по 4 

компетенциям: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», 

«Ресторанный сервис», «фотография» 
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2.1.2. Процедура независимой оценки квалификаций (НОК) 

выпускников 

Кроме этого, для повышения оценки выпускников колледжа на рынке 

труда, колледж продолжил работу по привлечению обучающихся к 

процедуре независимой оценки профессиональных квалификаций.  

Успешно прошли независимую оценку профессиональных 

квалификаций и получили сертификаты:  

2014/2015 - 51 чел.,  

2015/2018 - 121 чел.,  

2018/2019 - 132 чел.  

2019/2018- 86 чел. (квота 25% выпускников) 

2018/2019 – 154 чел. (данные за 2018/2019 учебный год представлены в 

таблице): 

№ п/п Код, наименование рабочей 

профессии/ 

специальности СПО 

Код, наименование 

рабочей профессии/ 

должности 

служащего 

 по ОК 016-94 

Количество выпускников,  

прошедших процедуру 

НОК по 

профессиональному 

модулю в 2018/2019 

учебном году 

1 43.02.01  Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

16399 Официант 

 

6 

43.01.01 

Официант, бармен 

16399 Официант 

 

7 

2 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии 

19460 

Фотограф 

6+4 призера 

3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

16675 Повар 18 

4 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

16437 Парикмахер 18+1призер 

5 43.02.10 Туризм Агент по приему и 

обработке заказов 

на экскурсии 

6+ 4 призера 

6 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

11695 Горничная 11 

7 39.02.01 Социальная 

работа 

26527 Социальный 

работник 

9+ 1 призер 
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8 19.01.17 

Повар, кондитер 

16675 Повар 

 

18 

9 38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

5 

10 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров  

5 

11 46.01.03 

Делопроизводитель 

21299 

Делопроизводитель 

10 

12 43.01.02 

Парикмахер 

16437 Парикмахер 10 

13 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

16909 Портной 10 

29.01.07 

Портной  

16909 Портной 5 

  ИТОГО: 154 

 

2.2. Формы проведения совместных с работодателями 

мероприятий профориентационной направленности 

До момента выпуска и последующего трудоустройства обучающихся 

Центром проводиться огромная работа по различным направлениям. Так, 

Центр продолжает развивать такое перспективное направление 

взаимодействия с работодателями как презентации компаний и проведение 

совместных научно-практических конференций. 

В отчетном периоде Центром организованы ежегодные презентации 

фирм (компаний) работодателей и социальных партнеров:  

Таблица 5  

Презентации фирм в различных формах 

№ Наименование 

 

 

Формат 

Дата 

проведения 

Наименование 

специальности 

К
о

л
-в

о
 в

ы
п

у
с
к
н

и
к
о

в
, 

п
р

и
н

я
в
ш

и
х

 у
ч

ас
ти

е 
в
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

и
 

1.  
Компания 

«Алмила», ИП 

Волох Т.Л. 

Беседа, 

презентация 

продукции 

 

23.11.2018 

Парикмахерское 

искусство 

Прикладная эстетика 

 

37 

2.  Ателье 

«Модница»: 

Дополнительные 

занятия на 

июль, 

август 

Конструирование, 

моделирование и 

7 
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№ Наименование 

 

 

Формат 

Дата 

проведения 

Наименование 

специальности 

К
о

л
-в

о
 в

ы
п

у
с
к
н

и
к
о

в
, 

п
р

и
н

я
в
ш

и
х

 у
ч

ас
ти

е 
в
 

м
ер

о
п

р
и

я
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и
 

территории 

производственно

го помещения 

2018, 

сентябрь-

май 2018-

2019 

технология швейных 

изделий 

3. 1

1

1 

ИП Ладыгин 

В.Ю. Салон 

«Все для 

шитья» 

Презентация 

направлений 

производства 
18.09.2018 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

 

16 

4.  Дизайнер 

одежды 

Жадяева М.С. 

ателье 

«Марьяж» 

Информационна

я встреча и 

мастер-класс, 

презентация 

ателье. 

19.09.2018 
Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

24 

5.  Ресторан 

«Купеческий» 

Информационна

я встреча с 

работодателем  

14.11.2018 Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

23 

6.  
Компания 

«Геволь», 

Мозгонова И.Г. 

Презентация 

продукции, 

беседа. 

19.11.2018 Парикмахерское 

искусство 

Прикладная эстетика 

11 

7.  Компания 

«Моделон»  

Семинар, 

презентация 

продукции, 

мастер-класс 

08.12.2018 Парикмахерское 

искусство 

24 

8.  Семинар 

«Нирвел, 

кератиновое 

выпрямление» 

Семинар 08.12.16 Парикмахерское 

искусство 

19 

9.  Ресторан 

«Бирфест» 

 

Презентация 

фирмы 

14.12.2018 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

16 

10.  Сеть 

ресторанов и 

кафе быстрого 

питания 

«Золотая 

Птичка» 

Беседа, 

презентация 

фирмы 

14.12.2018  

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

28 
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№ Наименование 

 

 

Формат 

Дата 

проведения 

Наименование 

специальности 
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о
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е 
в
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о
п

р
и

я
ти

и
 

питании 

11.  Компания 

«Matrix»  

Семинар и 

мастер-класс, 

лекция 

15.12.2018 
Парикмахерское 

искусство  

24 

12.  Свадебный 

салон  «Love 

Story» 

Учебное занятие 

на предприятии 

05.02.2019 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

14 

13.  Компания 

«Matrix» 

Семинар, лекция 

и мастер-класс 

15.02.2019 Парикмахерское 

искусство 

17 

14.  Салон-студия 

«Крылья» 

 

Презентация 

коллекции 

«DREАMS», 

беседа. 

24.02.17 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

13 

15.  ООО 

«Максимум» 

Презентация 

компании, 

беседа. 

23.03.2019 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

16 

16.  
Компания 

«Матрикс» 

 

Семинар, мастер 

класс 
12.04.2019, 

15.02.17 

Парикмахерское 

искусство 

Прикладная эстетика 

 

35 

17.  Академия 

«Матрикс»   

Обучающий 

семинар 

«Открой мир 

окрашивания с 

MATRIX»,  

12.04.2019 Парикмахерское 

искусство 

21 

18.  Компания 

«Аэлита» 

Семинар по 

новым 

направлениям в 

парикмахерском 

искусстве 

12.04.2019 

– 

13.04.2019 

Парикмахерское 

искусство 

12 

19.  Компания ООО 

«КМ 

Продактс» 

Семинар по 

новым 

направлениям в 

косметологии 

03.04.2019 

– 

14.04.2019 

Парикмахерское 

искусство 

4 

20.  Торговый 

центр 

французской 

компании 

«Leroy Merlin» 

Презентация 

фирмы, 

заполнение 

резюме, беседа 

по вопросам 

трудоустройства 

25.04.2019 

 

Коммерция (по 

отраслям) 

25 

21.  Компания ООО 

«ШАРМ РУС 

Тренинг по 

современным 

24-

28.04.2019 

Парикмахерское 

искусство 

11 
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о
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ДИСТРИБЮШ

Н» 

тенденциям в 

парикмахерском 

искусстве  

22.  Ресторан 

«Терраса» 

Презентация 

ресторана, 

мастер-класс 

«Современные 

тенденции 

оформления 

сладких блюд», 

беседа по 

вопросам 

трудоустройства 

09.06.2019 Повар, кондитер 19 

 

В 2018/2019 учебном году работодатели приняли участие в научно-

исследовательских работах обучающихся, а также в научно – практических 

конференциях:  

Таблица 6 

Участие работодателей в научной деятельности 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество 

принявших 

участие 

работодателей 

1.  
Исследовательский проект «Создание 

столового белья в классическом стиле» 

Защита проектов 
2 

2.  
Исследовательский проект «Создание 

костюма для конного спорта» 

Защита проектов 
1 

3.  
Творческий проект по разработке коллекции 

деловой одежды для женщин 

Защита проектов 
3 

4.  

Подготовка учебно-методической 

документации и кабинетов  к аттестации и 

аккредитации колледжа 

Конференция 

5 

5.  

Участие в Научно-исследовательском 

семинаре «Региональный потребительский 

рынок: Стратегии инновационного развития. 

Тема: «Становление и развитие сети 

общественного питания» 

Семинар 

2 
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Конференция «Современные формы, 

методы, и содержание социальной работы с 

семьей и детьми в Хабаровском крае» 

Конференция 

2 

6.  
Конкурс научных проектов «Региональный 

туризм» 

Конкурс научных 

проектов 
1 

7.  
Конкурс научных проектов «Экология 

социума, её специфика и состояние» 

Конкурс научных 

проектов 
1 

8.  
Поисково-исследовательская работа «Русская 

кухня» 

Сбор материала, 

защита проекта 
1 

 

В 2018/2019 учебном году выпускники колледжа благодаря работе 

Центра посетили следующие мероприятия, способствующие 

информированию обучающихся о состоянии рынка труда: мастер-классы, 

тренинги, лекции, семинары, деловые игры по технологии поиска работы, 

эффективному трудоустройству и т.д.: 

Таблица 7 

Информирование о состоянии рынка труда 

№ Мероприятие, дата проведения Дата проведения 

1  Творческая встреча с шеф-поваром ресторана «Терраса» 

Сячиным Евгением (выпускник колледжа) 

01.09.2018 

2  Встреча с Марией Жадяевой (выпускник колледжа) «Отчет о 

поездке в Японию» 

29.09.2018 

3  ДК Русь Краевой фестиваль «Кухня без границ» 15.10.2018 

4  Городской конкурс по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний 

27.10.2018 

5  Семинар и мастер-класс с главным модным экспертом 

телеканала "Пятница", ведущим шоу "Богиня шопинга" и 

утреннего шоу на канале НТВ "Кофе с молоком" Даниилом 

Грачевым 

02.11.2018 

6  Неделя моды Дальнего Востока,  модельное агентство и 

школа моделей "IQ model agency" 

03-04.11.2018 

7  Творческая встреча с Рудермель Еленой (выпускник 

колледжа), мастер-класс по применению макетного способа 

при создании новых моделей швейных изделий. 

12.11.2018 

8  Информационная встреча с работодателем ресторана 

«Купеческий» 

14.11.2018 

9  Информационная встреча с работодателем кафе «Золотая 

птичка» 

14.11.2018 

10  Информационная встреча с работодателем кафе «Бирфест» 14.11.2018 
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№ Мероприятие, дата проведения Дата проведения 

11  Акция поддержки подопечных  КГБУ «Хабаровский 

центр социальной реабилитации инвалидов» в 

преддверии Международного дня инвалидов  

02.12. 2018 

12  Оказание парикмахерских услуг, проживающим в КГБУ 

«Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

№1»  

20.12.2018 

13  Международная ярмарка «Хабпродмаркет-2019» Конкурс 

тематических новогодних столов. Золотая медаль. 

22.12.2018 

14  Конкурс профессионального мастерства «Мой первый 

успех» 

10.02.2019 

15  Семинар, лекция и мастер-класс компании «Matrix» 15.02.2019 

16  Посещение показов коллекции одежды студии «Крылья» 24 02.2019 

17  Ярмарка профессий МКУ "Центр работы с населением 

"Единство"  

28.02.2019 

18  Посещение «FashionWeekend» - показ современных 

коллекций одежды 

05.03.2019 

19  Благотворительная акция (расфасовка продуктов, 

сортировка одежды)  в Хабаровской Епархии РПУ отдел по 

Церковной Благотворительности и Социальному Служению  

06.03.2019-

17.03.2019 

20  Тренинг «Подготовка к собеседованию» 04.04.2019 

21  Индивидуальная беседа по составлению резюме 04.04.2019 

22  Игра-квест «Мировые бренды» 06.04.2019 

23  Информационная встреча в формате деловой игры с 

работодателем ООО «LEROY MERLIN» 

12.04.2019 

24  Семинар компании ООО «КМ Продактс» по новым 

направлениям в косметологии  

03.04.2019 – 

14.04.2019 

25  Тренинг по современным тенденциям в парикмахерском 

искусстве. Компания ООО «ШАРМ РУС ДИСТРИБЮШН» 

24-28. 04.2019 

 

Для формирования навыков конкурентоспособности обучающихся как 

в коллективе, так и на рынке труда в колледже продолжается работа по 

организации олимпиадного движения. Олимпиады/конкурсы 

профессионального мастерства остаются наиболее эффективным методом 

достижения высокой результативности в учебной и профессиональной 

деятельности. Количество, качество и уровень проведения неуклонно растет. 

Так, количество проведенных только в соответствии с годовым планом 

колледжа мероприятий составило:  
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Но это не окончательная цифра, ведь колледж принимает участие во 

многих мероприятиях, организованных на различных уровнях. С 2015 года в 

колледже проводятся отборочные этапы для дальнейшего участия в 

чемпионатах «Молодые профессионалы», в 2018 году большая часть 

выполняемых заданий четко соответствовала стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Количество, качество и уровень проведения конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства проводимых в колледже ежегодно растет. 

Практически все массовые мероприятия, которые проводятся в течение года 

проходят при непосредственном участии работодателей (конкурсы, 

олимпиады и т.п.): 

Таблица 8  

Мероприятия с участием работодателей 

№ 

п/п 
Наименование и дата проведенного мероприятия 

Масштаб мероприятия 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

(у
ч
ас

тн
и

к
о
в
) 

к
о
л
л
ед

ж
а,

 

ч
ел

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
то

д
ат

ел
ей

 (
со

ст
ав

 

к
о
м

и
сс

и
и

/ж
ю

р
и

) 

1. 1 Конкурс альтернативной моды «Трансформация»  май 

2019 

42 16 

2. 2 Ежегодный конкурс боди-арта, фейс-арта и причесок 

«Образ» май 2018 
49 9 

3. 3 Конкурс профессионального мастерства по пошиву 

детских рубашек  

12 1 

4. 4 Третий региональный чемпионат профмастерства  среди 9 5 

Проведение олимпиад/конкурсов 

профессионального мастерства 

(планируемые мероприятия)

2014/2015

– 21

2015/2016

– 28

2016/2017

– 39

2017/2018

– 46

2018/2019         
- 49

https://www.dvnovosti.ru/khab/2017/07/26/69679/
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людей с инвалидностью «Абилимпикс»  октябрь 2018 

5. 5 IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» ноябрь 2018 

4 Более 10 

6. 6 Открытый городской конкурс-фестиваль моды и 

дизайна «Дети в моде» 

2 8 

7. 7 EuroSkills 2018 по компетенции Технология моды 1 Более 10 

8. 8 VI Региональный открытый чемпионат рабочих 

профессий «Молодые профессионалы» по стандартам  

WorldSkills Russia 26-29 ноября 2018 

27 Более 10 

9. 9 Отборочный чемпионат на право участия в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Екатеринбург) март 2019 

1 Более 10 

10. 10 Отборочный чемпионат на право участия в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Сургут) апрель 2019 

2 Более 10 

11. 11 Отборочный чемпионат на право участия в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Великий Новгород) апрель 2019 

3 Более 10 

12. 12 Отборочный чемпионат на право участия в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Иваново) апрель 2019 

1 Более 10 

13. 13 Отборочный чемпионат на право участия в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (Московская область) апрель 2019 

2 Более 10 

14. 14 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии «Портной»  

05-06 декабря 2018 

11 4 

15. 15 Конкурс профессионального мастерства «Мой первый 

успех» февраль 2019 

15 5 

16. 16 Фестиваль «Кусун» 25-26.08.18 5 Более 10 



19 

 

№ 

п/п 
Наименование и дата проведенного мероприятия 
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17. 17 Участие в новогоднем кулинарном фестивале 

Валентины Олексенко 27.12.18 

4 Более 10 

18. 18 Конкурс профессионального мастерства «Сам себе 

модельер» 31.01.19 

16 1 

19. 19 Открытие Олимпиады профессионального мастерства и 

недели специальностей «Гостиничный сервис», 

«Туризм», «Гостиничное дело» ,«Социальная работа», 

«Техника и искусство фотографии» 18.02.18 

12 Более 10 

20. 20 Олимпиада профессионального мастерства 

специальности Гостиничный сервис «Лучший отельер» 

18.02.19 

19 1 

21. 21 Олимпиада профессионального мастерства «Вместе» 

19.02.19 

6 3 

22. 22 Конкурс научных проектов «Региональный туризм» 

20.02.19 

95 24 

23. 23 Олимпиада профессионального мастерства «Удачное 

путешествие» 22.02.19 

10 1 

24. 24 Конкурс профессионального мастерства «Красота 

английской поэзии» 20.02.19 

24 1 

25. 25 Олимпиада профессионального мастерства «Военторг» 

21.02.19 

3 Более 10 

26. 26 Закрытие недели профессионального мастерства. 

22.02.19 

23 1 

27. 27 Театральный фестиваль сказок «Тропа Дерсу» 28.03.19 34 1 

28. 28 Городской конкурс-фестиваль моды и дизайна «Дети в 

моде» 25.10.18 

5 2 
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29. 32 Открытие Олимпиады профессионального мастерства и 

недели специальностей «Гостиничный сервис», 

«Туризм», «Гостиничное дело» ,«Социальная работа», 

«Техника и искусство фотографии» 

5 3 

30. 33 Олимпиада профессионального мастерства 

специальности Гостиничный сервис «Лучший отельер» 

36  2 

31. 34 Олимпиада «Профессионалом быть модно!» 18.11.2018, 

08-09.12.2019 (Социальный работник) 

16 2 

32. 35 Олимпиада «Повар» 1 курс для лиц с ОВЗ 20.01.2019 30 1 

33. 36 Олимпиада «Повар» 2 курс 25.02.2019 46 1 

34. 37 Олимпиада «Официант» 2 курс 17.03.2019 18 1 

35. 38 Олимпиада «Повар» 2 курс для лиц с ОВЗ 31.03.2019 30 1 

36. 39 Конкурс «Колористика» март 2019 (Парикмахер) 22 2 

37. 40 Конкурс «Весенний аромат» март 2019 (Продавец, 

контролер-кассир) 

22 2 

38. 41 Конкурс «Вверх по карьерной лестнице» март 2019 

(Делопроизводитель) 

16 2 

39. 42 Конкурс «Звонкие ножницы» апрель 2019 (Парикмахер) 28 2 

40. 43 Конкурс «Продуктовый букет» апрель 2019 (Продавец, 

контролер-кассир) 

17 2 

41. 44 Олимпиада «Вкус весны» апрель 2019 (Продавец, 

контролер-кассир) 

39 2 

42. 45 Конкурс «Забота» апрель 2019 (Социальный работник) 16 2 

Сложности экономического характера, возникшие в стране, а, 

следовательно, и в крае, конечно влияют на формат финансирования 

совместных мероприятий. Но колледж продолжает выходить с 

предложениями о проведение открытых конкурсов профессионального 

мастерства, с участием обучающихся других учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образования, а также молодых специалистов с 

производства.   
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В мае 2018 прошел ставший традиционным конкурс альтернативной 

моды «FUSION». Продолжается работа с некоммерческим партнерствами, 

объединяющими интересы работодателей в определенных сферах экономики.  

На сегодняшний день колледж продолжает сотрудничество с Хабаровской 

Ассоциацией Отельеров, Ассоциацией Рестораторов города Хабаровска 

(являясь с сентября 2017 года членом данной ассоциации), Дальневосточной 

лигой парикмахеров, Союзом работодателей Хабаровского края. Активная 

работа по взаимовыгодному сотрудничеству продолжается с нашим 

недавним партнером – Хабаровской Ассоциацией Хостельеров. После 

заключения договора перспективного сотрудничества президент Ассоциации 

Ермакова Татьяна Ефимовна принимает непосредственное участие как в 

учебном процессе, так и внеурочных мероприятиях, организованных 

Центром. В целом, комплекс мер, направленных на взаимодействие с 

работодателями и социальными партнерами позволяет привлекать новых 

потенциальных работодателей и проводить совместные мероприятия, 

направленные на повышение качества подготовки специалистов, престижа 

специальностей с учетом взаимных интересов партнеров, предоставлять 

новые места прохождения практик и стажировок, предоставлять рабочие 

места выпускникам колледжа. 

Ежегодно обучающиеся колледжа проходят производственную 

практику на ведущих предприятиях отрасли города и края. Договоры о 

практическом и сетевом взаимодействии заключаются сроком на пять лет и 

постоянно дорабатываются с учетом внедрения новых форм взаимодействия. 

В форме договора 2019 года нами учтены такие моменты как развитие 

системы наставничества, взаимодействие с работодателями в он-лайн 

режиме, привлечение к сотрудничеству международных организаций.  

Информация о количестве заключаемых договоров актуализируется в 

электронной базе и размещается на сайте колледжа.  Всего на начало 2019 

года количество заключенных перспективных договоров по специальностям/ 
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профессиям колледжа о предоставлении возможности для практического 

обучения составило: 244 

Динамика такова: 

2013 год – 119 

2014 год – 137 

2015 год - 182 

2016 год - 219 

2017 год – 196 

2018 год -  241 

2019 год – 228 
 

Таблица 9 

Количество заключенных  перспективных договоров о  

предоставлении возможности для практического обучения 

Наименование специальности/ профессии Кол-во 

договоров 

Гостиничный сервис 33 

Дизайн (по отраслям) 26 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 20 

Парикмахерское искусство 15 

Прикладная эстетика 1 

Технология продукции общественного питания 15 

Туризм 50 

Организация обслуживания в общественном питании 6 

Социальная работа  2 

Коммерция (по отраслям) 5 

Повар, кондитер; Официант, бармен 24 

Продавец, контролер-кассир 11 

Социальный работник 9 

Делопроизводитель 10 

Парикмахер 17 

Итого: 244 

 

119

137

182

219

196

241

228



23 

 

Снижение количества заключенных договоров связано с истечением 

срока действия, а также ликвидацией ряда предприятий. Колледж постоянно 

работает над привлечением к сотрудничеству новых работодателей и 

социальных партнеров. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков по специальностям проводится на базе учебных мастерских 

колледжа: 

№ Специальность Место проведения учебной 

практики 

1.  Дизайн КГА ПОУ ХТК ул. Московская, 6 

2.  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

КГА ПОУ ХТК ул. Московская, 6 

3.  Парикмахерское искусство КГА ПОУ ХТК ул. Московская, 6 

Восточное шоссе, 2а  

4.  Коммерция КГА ПОУ ХТК ул. Московская, 6 

Восточное шоссе, 2а 

5.  Технология продукции общественного 

питания 

КГА ПОУ ХТК  

Восточное шоссе, 2а 

6.  Гостиничный сервис КГА ПОУ ХТК ул. Ким Ю Чена, 38 

7.  Техника и искусство фотографии  КГА ПОУ ХТК ул. Ким Ю Чена, 38 

Для прохождения учебной практики по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

оборудованы учебные швейные мастерские, оснащенные современным 

оборудованием, которое значительно обновлено не только для 

осуществления планового образовательного процесса, но и подготовки 

кадров (создание СЦК «Технологии моды» и проведение демонстрационного 

экзамена).  

14 сентября 2017 года Центром было организованно торжественное 

открытие лаборатории для специальностей «Технология продукции 

общественного питания» и «Организация обслуживания в общественном 

питании». 
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Лаборатория предназначена для отработки навыков и приобретения 

опыта по компетенциям повар, кондитер. Обучающиеся колледжа получили  

возможность применять теоретические знания на практике для 

совершенствования профессиональных навыков. 

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, состоит из 

двух помещений и дегустационного зала. Современная вентиляционная 

система работает не только на очистку воздуха, но и поддерживает 

благоприятный тепловой режим. Для студентов подготовлена раздевалка с 

современными индивидуальными кабинками. Имеется отдельный вход с 

учетом «доступной среды». 

Первое помещение: технологическая лаборатория по профессии повар 

организована в виде 10 модулей. Модуль рассчитан на 1 рабочее место и 

оснащен необходимым электрическим оборудование, инвентарем, посудой 

для отработки практических занятий по всем междисциплинарным курсам. В 

каждом модуле установлены раковины с подводкой холодной и горячей 

воды, двухкомфорочная индукционная плита, холодильник, рабочий стол, 

электронные весы. Имеется линия технологического оборудования. В нее 

входит в том числе пароконвектомат, фритюрница, слайсер, электрогриль, 

вакуматор и многое др. 

Второе помещение: цех для творчества ребят (кондитерский) рассчитан 

на 5 рабочих мест. В учебном кондитерском цехе установлена ротационная 

печь с расстоечным шкафом. Выделены специальные места для хранения 

сырья, замеса теста, разделки и выпечки изделий и полуфабрикатов, отделки 

и хранения готовых изделий. 

Небольшой, но уютный дегустационный зал подготовлен специально 

для оценки и экспертизы качества готовой продукции и сервиса ее подачи, 

организации экспериментальной деятельности студентов. 

Но реконструкция и оборудования современной лаборатории это еще 

не все, что нужно для успешного обучения. Опытные и грамотные педагоги – 

вот основа деятельности колледжа. Наши преподаватели и мастера 
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производственного обучения стремятся к непрерывному образованию, 

постоянно повышая свой профессиональный уровень. 
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В колледже ежегодно проводиться мониторинг практики по профилю 

специальности и квалификационной практики, который включает в себя: 

- распределение студентов по местам практики; 

- график целевых проверок; 

- маршрутный лист; 

- протокол заседания квалификационной комиссии; 

- ведомость итоговых оценок по практике; 

- анализ прохождения практики. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах  

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Это представляется 

особенно актуальным в условиях реализации новой дуальной системы 

обучения. 
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Признаки дуальной системы образования: 

 предусматривает сочетание обучение в учебном заведении с периодами 

производственной деятельности. 

 предполагает прямое участие предприятий в профессиональном 

образовании студентов 

 предприятие предоставляет условия для практического обучения и 

несёт все связанные с ним расходы 

 учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 

предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или 

практическое обучение 

Основные элементы данной системы уже давно и плодотворно 

реализуются в колледже. Не редки случаи, когда именно по итогам практики 

многих выпускников приглашают продолжить работу на предприятии уже в 

качестве специалиста с достойной оплатой и равными с коллегами по цеху 

возможностями. Возможен и другой вариант: приняв на работу одного из 

наших молодых специалистов, работодатели-партнеры готовы предоставить 

место для практики другим обучающимся, чтобы заранее ознакомить их с 

производственным процессом, организованным  на предприятии.  

Кроме того,  для более эффективного взаимодействия с работодателями 

колледж использует такую форму как договор сотрудничества. Данная форма 

договора позволяет еще в одном формате работодателям принимать 

непосредственное участие в жизни колледжа, в том числе: 

- участвовать в создании, корректировке и внедрении рабочих программ 

по специальности в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения; 

- организовывать проведение всех видов практик в соответствии с 

учебными планами по специальности и договорами на учебный год; 

- участвовать в разработке актуальных тем для курсовых и дипломных 

проектов и оказывать колледжу поддержку,  в том числе:  
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- оказывать помощь в информационно-техническом обеспечении 

учебного процесса (техническая литература по специальности, технологии 

современных рецептур и др.); 

- сотрудничать в осуществлении мероприятий, направленных на 

совершенствование учебного процесса и развитие материально-технической 

базы с целью приближения теории к практике; 

-   принимать участие в оборудовании лабораторий и учебных кабинетов. 

- направлять ведущих специалистов предприятий для проведения 

мастер-классов, практических занятий и иных мероприятий, 

способствующих повышению качества  подготовки специалистов.  

На конец 2018/2019 учебного года между колледжем и предприятиями 

города заключено более ста таких перспективных договоров сотрудничества.  

В соответствии с договорами сотрудничества предприятия, в том 

числе, оказывают содействие в организации стажировок на предприятиях для 

преподавателей. Так, в отчетном периоде 18 преподавателей и мастеров 

производственного обучения прошли стажировку на предприятиях города: 

  

Таблица 10 

Стажировок на предприятиях для преподавателей/ мастеров 

производственного обучения 

Фамилия И.О. 

Преподаватели/мастер

а производственного 

обучения 

Сроки 

прохождения 

стажировки 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

образовательной 

программы 

Количес

тво 

часов 

Стажировки на предприятиях Хабаровского  края 

Ляпунова Ольга 

Вячеславовна 

10.10.2018-

24.10.2018 

ХКОО 

«Объединение 

по защите 

культуры, прав 

и свобод 

коренных 

малочисленных 

народов 

Приамурья» 

Загибалова З.А. Знакомство с 

этнографическими 

артефактами 

периода 

средневековья 

40 

Полякова Оксана 

Евгеньевна 

21.09.2018-

22.10.2018 

ООО «Мир 

Портьер» 

Самойленко 

А.А. 

Изготовление 

ламбрикенов и 

128 
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текстиля 

Вышинская 

Татьяна Олеговна 

03.10.2018-

24.10.2018 

ООО «Студия 

Дизайна» 

Гретченко П.Ф. Выполнение 3D 

эскизирования  

40 

Лазарева Анна 

Анатольевна 

07.11.2018-

19.11.2018 

ООО «Бюро 

путешествий 

«Ориент-

экспресс» 

Журавская Е.В. Использование 

современных 

технологий 

продаж 

туристического 

продукта 

48 

Мальцева 

Светлана 

Сергеевна 

07.11.2018-

17.11.2018 

ООО 

Туристическая 

компания 

«Лидер тур» 

Гатчина С.Т. Экскурсионное 

сопровождение 

англоговорящих 

туристов 

40 

Судакова Ольга 

Васильевна 

13.11.2018-

24.11.2018 

ООО 

Парикмахерска

я «Ваш мастер» 

Коваленко Л.П. Новые 

направления и 

технологии 

выполнения 

стойких покрытий 

гель-лаком 

40 

Разувакина 

Марина Юрьевна 

03.10.2018-

15.10.2018 

ООО «Бюро 

путешествий 

«Ориент-

экспресс» 

Журавская Е.В. Использование 

современных 

технологий 

продаж 

туристического 

продукта 

48 

Манжукова 

Маргарита 

Анатольевна 

13.10.2018-

18.10.2018 

ИП Вихрова 

«Аэлита» 

Вихрова А.П. Продукция 

парфюмерно-

косметической 

фабрики «OLLIN» 

40 

Акулова Виктория 

Валентиновна 

10.08. 2018-

28.08.2018 

КГБОУ«Хабар

овский дом 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

Казпаков В.В. Оказание 

социально- 

бытовых услуг 

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам 

60 

Жулидов 

Владимир 

Анатольевич 

11.07. 2018-

01.08 2018 

 

ИП Федотов 

 

Федотов И.Б. 

«Электронный 

документооборот 

в программе «1С –

ЭДО» 

128 

Королева Лариса 

Яковлевна 

04.07.2018-

22.07 2018 

ООО 

«Военторг» 

Казаченко В.В. Совершенствован

ие навыков 

работы на 

пароконвектомате

, освоение 

фирменных блюд 

предприятия 

128 
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Кушнир Евгения 

Александровна 

04.07. 2018-

22.07 2018 

ООО 

«Военторг» 

Казаченко В.В. Совершенствован

ие навыков 

работы на 

пароконвектомате

, освоение 

фирменных блюд 

предприятия, 

ознакомление с 

блюдами  

китайской и 

корейской кухни 

128 

Мельник Лариса 

Николаевна 

03.08.2018-

26.08 2018 

ООО 

«Военторг» 

Казаченко В.В. Освоение 

фирменных блюд 

предприятия, 

ознакомление с 

современными 

тенденциями в 

оформлении блюд 

европейской и 

азиатской кухонь 

128 

Алипова Елена 

Александровна 

03.05.2019- 

17.05.2019 

ИП Полякова 

О.Е. ателье 

«Модница» 

Полякова О.Е. Изучение 

технологического 

процесса 

производства 

швейных изделий 

40 

Плюснина 

Виктория 

Викторовна 

23.03.2019-

05.04.2019 

МКУ «Центр 

работы с 

население 

«Исток» 

Полтавская 

Г.В. 

Технологии 

социальной 

работы, 

применяемые при 

работе с лицами 

пожилого 

возраста 

40 

Кузнецова Ольга 

Владимировна 

24.03.2019-

5.04.2019 

ООО 

«Авторитет» 

магазин 

«Свиф» 

Слонецкая 

М.В. 

Технологии 

розничной 

торговли 

40 

Додатко Татьяна 

Николаевна 

12.01.2019-

24.01.2019 

Частная 

детская 

художественна

я студия 

«Жираф» 

ИП Тлекова О. 

Н. 

Тлекова О. Н. Применение 

современных 

художественно-

оформительских 

технологий в 

детских 

художественных 

работах» 

40 
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Успешно развиваются и другие направления обучения совместно с 

работодателями: преподаватели колледжа, используя два конструктора 

салона моды «Брависсимо» (ИП Романова Л.П.)  и один конструктор  салона  

моды  PAULINE CREATIVE STUDIO ООО «Форте»  продолжают обучение 

по индивидуальной программе повышения квалификации и освоили 

основные приемы работы с САПР «Грация» (руководитель курсов – 

заместитель директора по учебной работе Выдрина Н.М.). По окончании 

курсов прошедшим обучение выданы удостоверения. 

Ежегодно Центром проводится мониторинг практики по профилю 

специальности и квалификационной характеристики, который включает в 

себя: 

- распределение студентов по местам практики; 

- график целевых проверок; 

- маршрутный лист; 

- протокол заседания квалификационной комиссии; 

- ведомость итоговых оценок по практике; 

- итоговый анализ прохождения практики. 

Присвоение разрядов или рабочей квалификации проводится 

квалификационной комиссией колледжа с представителями предприятий.    

Выпускники практически всех специальностей очной формы обучения 

получили дополнительное профессиональное образование с выдачей 

удостоверений установленного образца. Получение рабочей профессии 

значительно повышает перспективы трудоустройства выпускников, а также 

существенно сокращает сроки адаптации на рынке труда.  

Таблица 11 

Показатели получения рабочей профессии по специальностям колледжа 

в 2018/2019 для выпускников приведены в таблице: 

Ковальчук Ирина 

Александровна  

01.07.2019-

20.07.2019 

ИП Васильева 

В.Э. 

Парикмахерска

я «Виктория» 

Васильева В.Э. Новые технологии 

в моделировании 

волос 

40 
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Наименование специальности 
Наименование рабочей 

профессии 

% учащихся, 

получивших 
рабочую 

профессию 

Гостиничный сервис горничная 100 % 

Парикмахерское искусство парикмахер 100 % 

Дизайн 
исполнитель  

худ.-оформит. работ 
100 % 

Моделирование и конструирование 

швейных изделий 
портной 

100 % 

Туризм нет 0 % 

Технология продукции общественного 

питания 
повар 100 % 

 

 В 2018/2019 году колледж продолжил активную учебно-

производственную деятельность: 

Таблица 12 

Наименование работ учебно-производственной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование работ, проекта Заказчики 

Подразделение 

колледжа, выполнявшее 

работу 

1  

Изготовление наперников на 

биоэнергитические подушки  «ДВ Здравница» 

Швейные учебные 

мастерские – Алипова 

Е.А., Полякова О.Е. 

2  Изготовление чехлов для кресла в 

мастерские парикмахерские 4 шт КГА ПОУ ХТК 
Швейные учебные 

мастерские – Алипова 

Е.А., Полякова О.Е. 

3  Оказание услуг по ремонту одежды  по заказам 

населения 

Швейные учебные 

мастерские – Алипова 

Е.А., Полякова О.Е. 

4  Оказание услуг по раскрою 

швейных изделий 
по заказам 

населения 

Косинец И.Б. 

обучающиеся 233 гр. 

5  Изготовление сувенирной 

продукции 
КГА ПОУ ХТК 

Сизарева М.В. 

обучающиеся 733, 724   

6  Изготовление декоративных панно 

для интерьера  по заказам 

населения 

обучающиеся гр.723,724 

под руководством  

преподавателей Додатко 

Т.Н. и Роголь О.Г. 

7  Настенная роспись лестничных 

маршей «Хабаровск» 
КГА ПОУ ХТК 

обучающиеся 

специальности  54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

под руководством  
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№ 

п/п 
Наименование работ, проекта Заказчики 

Подразделение 

колледжа, выполнявшее 

работу 

преподавателей Додатко 

Т.Н. и Роголь О.Г. 

8  Производственная практика 

«Косметологическая» 

Население Косметология каб. 112 

9  Оказание парикмахерских услуг  Население Учебная парикмахерская 

«Пчелка» 

10  Организация 7 разового питания 

обучающихся колледжа отделения 

ППКРС 

КГА ПОУ ХТК Кулинарный цех – 

Эбергардт Л.В., Кушнир 

Е.А. 

11  Обслуживание (банкеты, фуршеты, 

свадьбы) 

Население Обучающиеся по 

профессии Официант, 

бармен под 

руководством старшего 

мастера Мельник Л.Н. 

14 Выпечка и реализация кулинарно-

кондитерских изделий 

Население Кондитерский цех под 

руководством Ворожбит 

Н.В., обучающиеся 3 

курса по профессии 

«Повар, кондитер», 

учебный магазин 

 

Организованные Центром встречи с работодателями, некоторые из 

которых становятся уже традиционными, позволяют выпускникам и 

студентам возможность встретиться с представителями предприятий, 

заинтересованных в привлечении будущих работников: 

Таблица 13 

Выбор будущего персонала предприятия работодателями 

 на различных мероприятиях 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Наименование  

специальности 

Кол-во 

выпускников, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1.  

Презентация дизайнера 

одежды Жадяева М.С. ателье 

«Марьяж» 

19.09.2018 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

18 
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№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Наименование  

специальности 

Кол-во 

выпускников, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

2.  Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (компетенция 

«Поварское дело») 

Ноябрь 2018 Повар (ОВЗ) 2 

3.  

Неделя моды Дальнего Востока,  

модельное агентство и школа 

моделей "IQ model agency" 

03-04.11.2018 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

14 

4.  

IV Региональный чемпионат  

рабочих профессий «Молодые 

профессионалы»  

по стандартам World Skills 

Russia по компетенции 

«Технологии моды», 

«Парикмахерское искусство», 

«Туризм», 

«Администрирование отеля», 

«Фотография» 

21-26.11.2018 5 специальностей 

колледжа 

8 

5.  
Олимпиада профессионального 

мастерства «Вместе» 

07.02.2019 Социальная работа 23 

6.  

Олимпиада профессионального 

мастерства «Удачное 

путешествие»  

07.02.2019 Туризм 35 

7.  Олимпиада «Господин 

оформитель» 

07.02.2019 Дизайн  

(по отраслям) 

35 

8.  Олимпиада «Архитектоника» 

(авторская конструкция с 

практическим применением) 

08.02.2019 Дизайн  

(по отраслям) 

35 

9.  

Конкурс профессионального 

мастерства «Нейл–арт 

калейдоскоп (ногтевой дизайн)» 

09.02.2019 «Стилистика и 

искусство визажа», 

«Парикмахерское 

искусство» 

41 

10.  

Олимпиада профессионального 

мастерства «Лучший отельер» 

 

9.02.2019 Гостиничный 

сервис 

37 

11.  

Встреча с работодателем  ООО 

«LEROY MERLIN», заполнение 

резюме на рассмотрение 

трудоустройства. 

12.04.2019 Коммерция (по 

отраслям) 

28 

12.  
Обучающий семинар академией 

«Матрикс»  «Открой мир 

12.04.2019 Технология 

парикмахерского 

41 
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№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Наименование  

специальности 

Кол-во 

выпускников, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

окрашивания с MATRIX»  искусства 

13.  Семинар компании ООО «КМ 

Продактс» по новым 

направлениям в косметологии  

03.04.2019 – 

14.04.2019 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

41 

14.  Тренинг по современным 

тенденциям в парикмахерском 

искусстве Компания ООО 

«ШАРМ РУС 

ДИСТРИБЮШН» 

24-28. 04.2019 Технология 

парикмахерского 

искусства 

41 

Таблица 14 

Городские, краевые, региональные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Уровень 

1.  XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов "За 

мир, солидарность и 

социальную 

справедливость, мы 

боремся против 

империализма – уважая 

наше прошлое, мы строим 

наше будущее!" 

21.02.2019 Дальневосточный 

федеральный округ 

2.  Краевой фотоконкурс 

«Первые шаги в искусстве» 

09.03.2019 Хабаровский край 

3.  Конкурс предприятий 

бытового обслуживания в 

номинации «Лучшая 

парикмахерская» 

10.03.2019 г. Хабаровск 

4.  Съемка  

презентационного ролика с 

выездной видеостудией 

«Мир Документального 

Кино» 

24.03.2019 Хабаровский край 

5.  Фотографическая выставка 

«Морской рубеж» 

25.03.2019 Хабаровский край 
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3. Методическая и организационная работа с 

обучающимися  и выпускниками. 

В 2018/2019 учебном году колледж продолжил работу по 

традиционным направлениям, способствующим эффективному 

трудоустройству.  

Направления работы: 

Таблица 15 

       Работа с выпускниками колледжа  

Мероприятие Цель  Участники 

Факультатив «Портфолио 

студента» 

Развитие  навыков 

самопрезентации  

1-2 курсы по всем 

специальностям 

Тренинг «Резюме молодого 

специалиста» 

Предоставление первичной  

информации о резюме 

1-2 курсы по всем 

специальностям 

Тренинг «Сопроводительное 

письмо» 

Предоставление дополнительной 

информации о своих умениях и 

навыках 

1-2 курсы по всем 

специальностям 

Тренинг «Мотивация поиска 

работы» 

Осознание мотивации поиска 

работы, уточнение факторов, 

влияющих на выбор работы 

2-4 курсы по всем 

специальностям 

Тренинг «Я и работодатель» Помощь выпускникам в ситуации, 

когда на практике модно 

отработать ситуации, связанные с 

обращением к потенциальному 

работодателю и прохождением 

собеседования 

2-4 курсы по всем 

специальностям 

Обновление информации на 

сайте в разделе «Выпускник» 

Актуализация информации о 

состоянии рынка труда, 

работодателей, социальных 

партнеров,  

Все направления 

 

Таблица 16 

Работа с высшей школой  

№ Наименование учреждения Формат Дата 

1 Хабаровский 

государственный 

университет экономики и 

права, факультет 

«Международные 

экономические отношения» 

Профориентационное 

мероприятие на тему: 

«Игра–квест мировые 

бренды»   

06.04.2019 



37 

 

кафедра «Маркетинг и 

реклама» 

2 Хабаровский 

государственный 

университет экономики и 

права, факультет 

«Международные 

экономические отношения» 

кафедра «Маркетинг и 

реклама» 

Профориентационное 

мероприятие на тему: 

«Деловое общение и 

коммуникации» 

          27.02.2019 

3 Тихоокеанский 

государственный 

университет 

Профориентационное 

мероприятие «День 

открытых дверей» 

24.09.2018 

4 Хабаровский 

государственный 

университет экономики и 

права, факультет 

«Международные 

экономические отношения» 

кафедра «Маркетинг и 

реклама» 

Профориентационное 

мероприятие в формате 

деловой игры 

09.11.2018 

14.11.2018 

15.12.2018 

5 Хабаровский 

государственный 

университет экономики и 

права, факультет 

«Международные 

экономические отношения» 

кафедра «Маркетинг и 

реклама» 

Профориентационное 

мероприятие на тему 

"Особенности 

коммуникаций в деловой 

среде" 

13.02.2019 

6 Хабаровский 

государственный 

университет экономики и 

права, факультет 

«Международные 

экономические отношения» 

кафедра «Маркетинг и 

реклама» 

Профориентационное 

мероприятия на тему:  

«Социальная реклама и 

ее роль в жизни 

общества» 

17.01.2019 

7 Тихоокеанский 

государственный 

университет, «Факультетом 

ускоренного и 

параллельного обучения» 

Профориентационное 

мероприятие в формате 

информационной 

встречи в режиме он-

лайн на тему: «О 

перспективах получения 

высшего 

профессионального 

образования в ТОГУ» 

17.01.2019 

19.01.2019 
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8 Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения кафедра 

«Социальная работа» 

Информационная 

встреча 

10.03.2019 

 

 

Мероприятия, способствующие информированию обучающихся о 

состоянии рынка труда; проведение мастер-классов, тренингов, лекций, 

семинаров, деловых игр по технологии поиска работы, эффективному 

трудоустройству и т.д.:  

Таблица 17 

№ Мероприятие, дата проведения Дата проведения 

1  Научно-исследовательский проект «Варианты адаптации 

традиционной орнаментальной культуры аборигенов 

Дальневосточного региона к условиям современности»   

12.10.2018 

2  Исследовательский проект «Инновационные материалы для 

одежды» 

24.10.2018 

3  Встреча с М.Жадяевой (выпускник колледжа) «Отчет о 

поездке в Японию» 

29.09.2018 

4  Семинар и мастер-класс с главным модным экспертом 

телеканала "Пятница", ведущим шоу "Богиня шопинга" и 

утреннего шоу на канале НТВ "Кофе с молоком" Даниилом 

Грачевым 

02.11.2018 

5  Неделя моды Дальнего Востока,  модельное агентство и 

школа моделей "IQ model agency" 

03-04.11.2018 

6  Профессиональный конкурс  по санитарии и гигиене 

парикмахерских услуг с элементами брейн ринга 

«Философия чистоты» 

10.11.16 

7  Творческая встреча с Рудермель Е. (выпускник колледжа), 

мастер-класс по применению макетного способа при 

создании новых моделей швейных изделий. 

12.11.2018 

8  Информационная встреча с работодателем ресторана 

«Купеческий» 

14.11.2018 

9  Информационная встреча с работодателем кафе «Золотая 

птичка» 

14.11.2018 

10  Информационная встреча с работодателем кафе «Бирфест» 14.11.2018 

11  Олимпиада профессионального мастерства «Вместе» 07.02.2019 

12  Олимпиада профессионального мастерства «Удачное 

путешествие»  

07.02.2019 

13  Конкурс научных проектов «Региональный туризм» 08.02.2019 
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№ Мероприятие, дата проведения Дата проведения 

14  Олимпиада профессионального мастерства «Лучший 

отельер» 

09.02.2019 

15  Конкурса профессионального мастерства «Мой первый 

успех» 

10.02.2019 

16  Семинар, лекция и мастер-класс компании «Matrix» 15.02.2019 

17  Студия «Крылья», показ коллекции «Сновидения» 24 02.2019 

18  Посещение показов коллекции одежды студии «Крылья» 24 02.2019 

19  Ярмарка профессий МКУ "Центр работы с населением 

"Единство"  

28.02.2019 

20  Посещение «FashionWeekend» - показ современных 

коллекций одежды 

05.03.2019 

21  Индивидуальная беседа по составлению резюме 04.04.2019 

22  Игра-квест «Мировые бренды» 06.04.2019 

23  Встреча с работодателем ООО «LEROY MERLIN» 12.04.2019 

24  Семинар компании ООО «КМ Продактс» по новым 

направлениям в косметологии  

03.04.2019 – 

14.04.2019 

 

Все указанные мероприятия проходили при непосредственном участии 

и (или) в присутствии представителей работодателей и социальных 

партнеров. 

В 2018/2019 учебном году продолжилась совместная работа 

специалистов Центра и преподавателей колледжа с педагогом-психологом с 

применением новых, а также ставших традиционными психологических 

методов изучения диагностики психологического состояния выпускников.  

В начале 2018/2019 учебного года педагогом-психологом был 

разработан и утвержден план психологического сопровождения 

профориентационной работы (приказ 353а от 15.09.2018. Так же введен ряд 

новых методов психологической подготовки. Проведен опрос выпускников с 

целью определения причины успешного трудоустройства, по мнению 

студентов. Было установлено, что большинство студентов имеют слабое 

преставление о процессе прохождения собеседования, адаптации и 

взаимодействия с коллективом, форме поведения и взаимодействия во время 

исполнения рабочего процесса.  
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В связи с наличием актуальной проблемы: адаптация выпускников при 

трудоустройстве, была проведена психологическая работа со студентами 

второго и последующих курсов «Хабаровского технологического колледжа».  

Подготовка и обучение проходили в виде лекций, тренингов, решений 

«кейсов», мозгового штурма, деловых игр. Перечень блоков программы 

можно увидеть в представленной ниже таблице. 

Цель данной программы: помимо подготовки студентов к успешному 

трудоустройству, также заключалась в снижение психологического 

напряжения, формирование знаний и направленности для развития 

определенных качеств личности. 

Длительность занятия занимает примерно 1-2 часа, в зависимости от 

активности группы и количества участников. В результате прохождения всей 

программы участники давали обратную связь. Большая часть студентов 

воспринимали упражнения хорошо и не имели каких-либо проблем в 

выполнении задания. Основные блоки упражнения дают более практический 

опыт о представлении процессе трудоустройства.  

Упражнение «Самопрезентация». Данное задание заключается в  

представление фактов из жизни кандидата, его прошлого опыта в 

положительном свете. В ходе презентации задаются вопросы типа: 

«Расскажите о своей прошлой работе?», «Почему вы выбрали именно тот 

колледж, в который поступили?», «Если бы вы могли вернуться на пять лет 

назад, что бы вы сделали по-другому?». 

Информация, полученная во время самопрезентации, дает возможность 

оценить достижения кандидата, и на основании этого предположить, 

насколько успешно он будет работать в должности, на которую претендует. 

Задание «Все на бумаге» предоставляет возможность составить о себе 

структурированную, последовательную информацию для обеспечения себя 

конкурентоспособным положением во время трудоустройства. Участникам 

предлагается сформулировать как можно больше располагающую о себе 

информацию, при этом сохраняя достоверность.  
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Блок коммуникативной компетентности состоит из нескольких частей, 

позволяющий расширить применяемые навыки общения посредством 

тренинговых упражнений, таких как:  

- «Без слов». Отдаленное наблюдение группы за общением двух 

участников беседы. Наблюдающим нужно определить тему беседы, 

анализируя жесты, позу, мимику. При этом группа не слышит участников 

беседы. Далее группа делится на несколько подгрупп, где идет обсуждение и 

в конце высказывают свои предположения.  

- «Отражение». Задание данного упражнения заключается в 

копировании позы собеседника во время общения. После каждый участник 

должен озвучить свое восприятие своего собеседника.  

- «Барьеры». Вовремя общения между двумя частниками создаются 

искусственные барьеры общения (шумы, позы закрытой формы, различные 

темп речи, попытки перебиться собеседника). В данном упражнении 

участники получают возможность приспособиться и преодолевать барьеры 

общения, которые могут возникнуть.     

Таблица 18 

Перечень блоков программы адаптация  

выпускников при трудоустройстве 

№ Упражнение Направленность Ожидаемый результат 

1 Самопрезентация Обучение навыкам 

публичного выступления, 

расположения к себе 

собеседника, формирование 

уверенности в процессе 

описании своих качеств, 

знаний, умений в нужном 

свете. 

Повышение уровня качества 

выступления  выпускника перед 

аудиторией. 
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№ Упражнение Направленность Ожидаемый результат 

2 Идеальный 

кандидат 

Формирование 

представления о качествах 

личности кандидата для 

успешного прохождения 

собеседования. 

 

Создать наиболее точное 

представление о сторон 

личности кандидата, которые 

могут произвести 

положительный или 

отрицательный эффект во время 

трудоустройства  

3 Все на бумаге Обучение студентов 2-г и 

3-го курса составлять 

грамотное резюме, 

правильное оформление и 

наполнение.  

Формирование знаний  о 

написании, наполнение для 

создания наиболее удачного 

резюме.  

4 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Формирование навыков 

эффективного общения, 

развитие коммуникативных 

компетенций. 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности для ведения 

удачного делового общения, 

облегчения взаимодействия на 

вербальном уровне. 

5 Кейсы с задачами Подготовка к различным 

рабочим ситуациям, для 

успешной адаптации на 

новом рабочем месте. 

Создание алгоритма для 

решения ситуативных задач 

связанных с рабочим процессом 

для облегчения адаптации 

выпускника на предприятии.  

6 Пробное 

собеседование  

Игровая ситуация для 

подготовки выпускников к 

возможным  различным 

ситуациям, которые могут 

ожидать при 

трудоустройстве.  

Психологическая подготовка к 

реальному собеседованию. 

Обучение простейшим методам 

снятию напряжения (страх, 

тревога, стеснение и т.д.). 

 

В результате прохождения всех этапов у многих участников заметно 

повысился уровень самооценки, уверенности в себе, коммуникабельности, 

что очень хорошо проявлялось в общении и поведении.  

Помимо новых методик, педагог-психолог колледжа продолжил работу 

с обучающимися с применением ставших уже традиционными 

психологических методов изучения диагностики психологического 

состояния: различные тестовые методики, которые приведены в таблице: 
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Таблица 19 

Тестовые методики изучения диагностики психологического состояния 

№ Тестовые методики Направленность 

 

1 

 

Опросник суицидального риска  

(модификация Т.Н. Разуваевой) 

Экспрессдиагностика суицидального риска; 

выявление уровня сформированности 

суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьезных попыток 

самоубийства. 

 

2 

Опросник Басса-Дарки 

 (А.Басе, А. Дарк) 

Определение уровня агрессии и формы ее 

проявления у учащихся.  

 

3 

Личностный опросник 

 Г. Айзенка 

Оценка уровня эмоциональной тревожности, 

диагностика направленности личности. 

 

4 

Тест-анкета: Эмоциональная 

направленность (Б.И. Додонов) 

Определение эмоциональной направленности на 

актуальные потребности.  

 

5 

 

Цветовой тест М. Люшера 

Диагностика психофизиологического состояния 

человека, определение уровня 

коммуникативных способностей, причин 

психологического стресса. 

 

 

6 

Тест Самоактуализации (САТ) 

(Э. Шостром, адаптация Ю. Е. 

Алешиной, Л.Я. Гозман, М. В. 

Загика и М. В. Кроз) 

Диагностика уровня самоактуализации.   

 

7 

Диагностика межличностных 

отношений (Т.Лири) 

Исследования представлений субъекта о себе и 

идеальном "Я",  изучение взаимоотношений в 

малых группах. 

Результаты тестов послужили основой для формирования программ 

обучающих тренингов, которые были направлены на адаптацию, повышение 

уровня мотивации, формирование профессиональных и личностных качеств 

обучающихся. 

Встречи с работодателями, знакомство с базой предприятий и 

перспективой дальнейшего трудоустройства происходят на организованных 

при содействии службы экскурсиях: 
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Таблица 20 

Экскурсии на предприятия 

№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Экскурсия на предприятия по профилю 

специальности 

Дата 

проведения 

мероприятия 

1 

ПЦК Моды и 

дизайна 

 

Музей имени Н. И. Гродекова 22.09.2018 

ООО Салон - студия «Крылья» 01.11.2018 

Салон – ателье «Мир портьер» ИП Самойленко 02.12.2018 

Свадебный салон  «Love Story» 05.02.2019 

Биробиджанская фабрика «Виктория» 12.03.2019 

2 ПЦК Дизайн 

Экскурсия на открытие Первой 

Дальневосточной осенней выставки 

произведений росийско-китайских мастеров 

живописи и каллиграфии в Музее истории 

города Хабаровска 

20.09.2018 

Экскурсия краеведческая по Хабаровску 

«Хабаровск купеческий» с привлечением 

профессионального экскурсовода 

1.10.2018 

Экскурсия на выставку молодых художников в 

картинной галерее им. А. М. Федотова 

(Хабаровский краевой отдел Союза 

художников России) 

16.10.2018 

Экскурсия в Дальневосточный 

художественный музей на открытие Выставки 

фотографий американских художников - 

художественного проекта «Альтернативная 

фотография», 

08.02.2019 

Проведение экскурсий гр. 721 (Хабаровский 

художественный музей), 3 экскурсии 
01.03.2019 

3 
ПЦК Индустрия 

красоты 

ООО Алмила, Волох Т.Л. 01.10.2018 

Аэлита, рук. Вихрова .А.В. 

05.10.2019, 

07.11.2018, 

31.01.2019 

ЦРН 31.10.2018 

Конференц зал отеля «Сопка» 12.11.2018 

Аэлита, рук. Вихрова .А.В. семинар «ОЛЛИН» 20.11.2018 

Аэлита, рук. Вихрова .А.В. семинар «Эстель» 28.01.2019 

Студия Алеси Бархатовой семинар «HAIR 

COMPANY» 
29.01.2019 

Салон студия «Крылья» Мастер класс  Алексея 

Сухарева 
16.02.2019 

Салон красоты «Золотая рыбка» 03.04.2019 
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№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Экскурсия на предприятия по профилю 

специальности 

Дата 

проведения 

мероприятия 

4 
ПЦК Гостиничный 

сервис и туризм 

Экскурсия на ферму «Растим свое» о. Большой 

Уссурийский 
30.09.2018 

Учебная экскурсия в семейный отель «Энигма» 2.10.2018 

Экскурсия в музей археологии 3-й курс 11.11.2018 

Встреча с работодателями , директорами 

хабаровских туроператорских компаний: 

«Единое агентство путешествий» Деркач Т.С. и 

«Солнечный мир» Кушнаревой И.В.   

19.02.2019 

5 

ПЦК Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Посещение ярмарки «Праздник урожая» и 

посещение открытия кофейни-кондитерской 

«Лавита» 

08.09.2018г 

экскурсия, лекция-дискуссия с шеф-поваром 

ресторана, общение с представителями 

администрации и поварами 

25.10.2018г. 

День открытых дверей, экскурсия по ТОГУ, 

общение с преподавателями и студентами 
26.01.2019 

экскурсия в отель «Сопка»; беседа с 

представителями ВУЗов и СУЗов Канады, 

Чехии, Японии, Китая, Америки и Австралии; 

презентация учебных учреждений 

09.02.2019 

экскурсия в ХГУЭП, беседа с заместителем 

декана ТТФ, преподавателями и студентами 
15.02.2019 

6 
ПЦК Экономика и 

коммерция 

ТЦ « РАДОСТИ»  ИП  Решетникова  Н.И.  15.05.2018 

Минимаркет «Раз-два » Органолептические  

свойства товаров 
24.05.2018 

 НК – Сити  современное оборудование в 

супермаркетах 
14.11.2018 

НК-Сити  Ассортимент продовольственные 

товары 
20.12.2018 

Посуда –центр, ассортимент посуды  21.01.2019 

7 Повар, кондитер 

Ресторан «Интурист» 06.09.2018 

Ресторан «Русский» 13.09.2018 

ООО «Новоторг Пром» 04.10.2018 

Ресторан «Терраса» 07.02.2019 

8 Парикмахер ИП Парфенова Я.С. Салон красоты «Престиж» 06.09.2018 

9 
Продавец, 

контролер-кассир 

ООО «Виктор-Л» магазин «Стройматериалы» 11.10.2018 

Магазин «Ткани» по ул. Шеронова 12.10.2018 

Магазин «Посудоцентр» 13.10.2018 

10 
Социальный 

работник 

КГБУ «Хабаровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов № 1» 
25.10.2018 
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№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Экскурсия на предприятия по профилю 

специальности 

Дата 

проведения 

мероприятия 

11 Делопроизводитель МУП «Центр хранения документов» 05.06.2018 

 

4. Взаимодействие с органами государственной власти. 

Таблица 21 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

Наименование 

учреждения 
Форма сотрудничества 

Дата заключения 

договора, срок 

действия 

КГКУ «Центр занятости 

населения города 

Хабаровска» 

План – график по проведению 

совместных специализированных, 

тематических ярмарок вакансий на базе 

КГА ПОУ «Хабаровский 

технологический колледж» 

с 01.09.2018 по 

31.12.2019 

КГКУ  

«Центр занятости 

населения  

города  Хабаровска»  

 

План совместной работы по оказанию 

содействия трудоустройств 

выпускников  

КГА ПОУ «Хабаровский 

технологический колледж»  

2014-2019 

 

За отчетный период на договорной основе (сетевое взаимодействие, 

сотрудничество и др.) колледж проводил совместную работу с рядом 

предприятий (учреждений) города, края и РФ: 

 

Таблица 22 

Совместная работа с социальными партнерами 

№ Предприятие (учреждение) Предмет договора 

Дата 

заключения, 

срок 

действия 

1 КГКОУ «Детский дом      

№ 23» 

Взаимодействие и сотрудничество по 

вопросам постинтернатного 

сопровождения выпускников 

01.05.2015 – 

30.05.2020 

2 МАУ ДОД ЦЭВД 

«Отрада», ФГБОУ ВПО 

«Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

Дорожная карта проекта модель 

этнокультурного развития личности в 

полиэтническом пространстве региона 

2015-2020 

3 ХКОО «Молодежная 

ассамблея народов 

Хабаровского края 

Модельный проект «Национальная 

одежда на современный лад» 

01.09.2018- 

30.06.2019 
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№ Предприятие (учреждение) Предмет договора 

Дата 

заключения, 

срок 

действия 

4 ХКОО «Объединение по 

защите культуры, прав и 

свобод коренных 

малочисленных народов 

Приамурья» 

Модель профессионального обучения в 

рамках реализации регионального 

компонента для специальности: 

«Туризм», «Гостиничный сервис», 

«Дизайн (по отраслям)», 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

01.09.2018- 

30.06.2019 

5 ФГБОУ ВПО ХГАЭП Сотрудничество в повышении качества 

подготовки кадров 

19.05.2017 -

19.05.2022 

6 ФГБОУ ВПО ХГАЭП Создание системы сотрудничества, 

обеспечивающей использование сетевой 

формы для реализации образовательной 

программы 

15.06.2017 -

15.06.2022 

7 Международный центр 

культурно-

образовательных обменов 

«Синь Чи» 

Создание системы сотрудничества, 

обеспечивающей использование сетевой 

формы для реализации совместных 

образовательных и научно-

исследовательских проектов 

31.08.2017 – 

31.12.2022 

8 ГБПОУ Краснодарского 

края «Крымский 

технический колледж» 

О сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

15.06.2015 – 

31.12.2019 

9 ГБОУ СПО «Российский 

колледж традиционной 

культуры Санкт-

Петербурга» 

О сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

07.08.2014 – 

31.12.2019 

10 ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

гуманитарно-

технологический колледж» 

О сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

07.08.2014 – 

31.12.2019 

11 ООО «Совтехно» Улучшение качества преподавания на 

основе применения современных 

программных продуктов («1С») 

13.08.2014 

бессрочно 

13 Центр детского творчества 

«Радуга талантов» (МАУ 

ДО ЦТД «Радуга 

талантов» 

О сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

10.04.2017 – 

10.04.2022 

14 Ателье «Модница» ИП 

Полякова О.Е 

Об организации и проведении 

дуального обучения 

13.01.2017-

13.01.2020 

15 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тюменской 

области «Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 

сервиса» 

Сотрудничество в сфере обеспечения 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным 

профессиям и специальностям 

профессионального образования 

20.02.2017 

бессрочный 
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№ Предприятие (учреждение) Предмет договора 

Дата 

заключения, 

срок 

действия 

16 Муниципальным 

автономным  учреждения 

дополнительного 

образования г. Хабаровска 

Дворец детского 

творчества « Маленький 

принц» 

о партнерстве и взаимовыгодном 

сотрудничестве  

01.01.2017-

01.01.2020 

 

5. Аналитическая и учебная деятельность 

Рассмотрение вопросов по содействию трудоустройству на 

совещаниях и заседаниях. 

Предметно-цикловые комиссии колледжа в течение всего учебного 

года оказывают помощь в организации трудоустройства выпускников. 

Ежегодно каждая цикловая комиссия в рамках перспективного плана работы 

службы составляет план работы по направлению, связанному с 

трудоустройством. Проводятся заседания цикловых комиссий, в том числе с 

участием работодателей. В 2018/2019 году проведены и рассмотрены 

следующие вопросы, связанные с организацией выпуска и содействию 

трудоустройству выпускников: 

 

Таблица 23 

 Работа ПЦК по вопросам, связанным с организацией  

выпуска и содействию трудоустройству выпускников 

№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Наименование обсуждаемого вопроса 
Дата 

проведения  

1 ПЦК «Моды и 

дизайна» 
Обсуждение результатов трудоустройства 

выпускников,  ИГА выпускников 2015/2018 

учебного года  по специальности 262019, 

072501, вопросы социального партнерства, 

участие в WSR-2019   (представители 

предприятий) 

15.10. 2018 
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№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Наименование обсуждаемого вопроса 
Дата 

проведения  

Утверждение рабочих программ ПССЗ, 

подготовка ГИА 
28.04.2019 

2 

ПЦК 

«Парикмахерское 

искусство и 

прикладная 

эстетика» 

Обсуждение результатов ГИА. План 

подготовки к WSR-2019 (представители 

предприятий) 

31.08.2018 

Разработка коррекционных мероприятий и 

программ ГИА.  

Разработка плана мероприятий и 

корректировки ФОС в соответствии с 

требованиями. 

Анализ результатов трудоустройства 

выпускников  по специальностям 100116, 

100122  (представители предприятий). 

 

 

09.10.2018 

Утверждение и рассмотрение тем ВКР. 

подготовка к конкурсу профессионального 

мастерства «Образ» (представители 

предприятий). 

 

24.12.2018 

 

3 

ПЦК 

«Гостиничный 

сервис и Туризм» 

Анализ итоговой аттестации выпускников 

 (представители предприятий) 

 

15.09.2018 

Корректировка и утверждение программ ГИА, 

анализ трудоустройства выпускников, 

утверждение рабочей программы 

производственной практики, заключение 

договоров с предприятиями, подготовка тем 

ВКР (представители предприятий) 

 

13.10.2018 

Утверждение тем ВКР, утверждение программ 

ГИА (представители предприятий) 

15.12.2018 

4 ПЦК 

«Технологии 

продукции 

общественного 

питания» 

Ознакомление с графиком проведения 

олимпиад профессионального мастерства на 

2018-2019 учебный год, организация и 

контроль выполнения программы 

производственной практики обучающихся, 

07.09.2018 

Обсуждение плана совместной работы с 

работодателями 
03.10.2018 

Обсуждение  ИГА выпускников 2015-16 уч.г., 

проект Программы ИГА на 2018-2019 уч.г., 

темы ВКР, обсуждение результатов 

15.11.2018 
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№ 

п\п 

Наименование 

цикловой 

комиссии 

Наименование обсуждаемого вопроса 
Дата 

проведения  

трудоустройства выпускников, обсуждение 

изменений в программе преддипломной 

практики  

Утверждение Программы ГИА на 2018-

2019уч.г., проведение  мероприятий с 

использованием информационных технологий 

в обучении и с привлечением работодателей 

07.12.2018 

Особенности преподавания специальных 

дисциплин, обсуждение Олимпиады 

профессионального мастерства «Лучшие кухни 

мира» 

15.03.2019 

Рассмотрение и утверждение программ 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном 

питании на 2019-2018 уч.год, рассмотрение и 

утверждение Фондов оценочных средств по 

специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном 

питании на 2019-2018 уч.год  

28.06.2018 

5 ПЦК 

«Экономики и 

коммерции» 

Анализ итоговой аттестации выпускников 

 (представители предприятий) 

15.09.2018 

Корректировка и утверждение программ ГИА, 

анализ трудоустройства выпускников, 

утверждение рабочей программы 

производственной практики, заключение 

договоров с предприятиями, подготовка тем 

ВКР (представители предприятий) 

 

13.10.2018 

Утверждение тем ВКР, утверждение программ 

ГИА (представители предприятий) 

15.12.2018 

 

Кроме того, актуальные вопросы, касающиеся трудоустройства и 

подготовки к выпуску обучающихся обсуждаются на наблюдательном совете 

педагогическом и научно-методическом, совете колледжа, зачастую в 

присутствии представителей работодателей. 

 

Таблица 24 

Формы рассмотрения вопросов, касающихся трудоустройства  
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и подготовки к выпуску обучающихся 

№ Наименование 

совета 
Наименование обсуждаемого вопроса 

Дата 

проведения 

1 Педагогический 

совет № 4 

Допуск выпускников 2018 года к защите ВКР,  

рассмотрение результатов анализа 

анкетирования выпускников 2019 года и 

перспектива трудоустройства 

02.06.2018 

2 Педагогический 

совет № 1 

Основные задачи производственной 

деятельности на 2018-2019 учебный год 

(проблемы трудоустройства) 

05.09.2018 

3 Педагогический 

совет № 2 
Рассмотрение тем ВКР, положения о ГИА, 

проекты программ и критерии оценки  
29.11.2018 

4 Совет колледжа Рассмотрение и утверждение плана подготовки 

к государственной аккредитации 

образовательных программ колледжа 

15.10.2018 

5 Научно-

методический 

совет 

Утверждение тематики исследовательских 

работ по вопросам анализа рынка труда и 

опросу работодателей 

16.06.2018 

 

Мониторинг проведения профессионального модуля в 

образовательном процессе по поиску работы, планированию карьеры, 

адаптации выпускника на рабочем месте. 

 ПМ.05 «Организация сферы туризма» специальности 43.02.10 

«Туризм». МДК 05.06 «Адаптация выпускника на рабочем месте в 

турфирме». Общий  объем времени 30 часов, из них практическая 

составляющая 20 часов, на самостоятельную работу 15 часов. 

ПМ.04 «Горничная» специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

МДК 04.02 «Планирование карьеры в гостиничном бизнесе». Общий  объем 

времени 30 часов, из них практическая составляющая 26 часов, на 

самостоятельную работу 15 часов. 

ПМ. 04 «Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею» специальность 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». МДК 

04.02 «Алгоритм эффективного поиска работы в индустрии моды». Общий  

объем времени 30 часов, из них практическая составляющая 20 часов, на 
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самостоятельную работу 15 часов. Программа профессионального модуля в 

образовательном процессе по поиску работы, планированию карьеры, 

адаптации выпускника на рабочем месте выполнена в полном объеме. 

 

 Мониторинг проведения профессионального модуля в 

образовательном процессе по основам ведения предпринимательской 

карьеры и открытию собственного бизнеса. 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» специальность 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство». Вариант № 2 «Индивидуальный предприниматель 

парикмахерской». Общий  объем времени 30 часов, из них практическая 

составляющая 20 часов, на самостоятельную работу 15 часов. 

ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» специальность 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». Вариант № 2 «Индивидуальный 

предприниматель БИСТРО». Общий  объем времени 30 часов, из них 

практическая составляющая 20 часов, на самостоятельную работу 15 часов. 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» специальность 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». Вариант № 2 «Коммерческий агент по торговле 

непродовольственными товарами (учебных мастерских колледжа)». Общий 

объем времени 30 часов, из них практическая составляющая 20 часов, на 

самостоятельную работу 15 часов. 

ОДп.15 Экономика и предпринимательство. Общий объем времени 195 

часов, из них аудиторные занятия - 75 часов, практические занятия – 46 

часов, контрольные работы – 9 часов, самостоятельная работа – 65 часов. В 

дисциплину входит блок «Проектирование бизнес-плана» в количестве 56 

часов, из них практические занятия 36 часов, самостоятельная работа 20 

часов. Программа профессионального модуля в образовательном процессе по 
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основам ведения предпринимательской карьеры и открытию собственного 

бизнеса выполнена в полном объеме. 

6. Профориентационная деятельность 

За период 2018-2019 года, колледжем активно проводилась 

профориентационная работа с учебными заведениями.  Для более 

продуктивной работы были заключены договора о сотрудничестве со 

следующими учебными заведениями: 

Таблица 25 

Перечень договоров о сотрудничестве со следующими учебными 

заведениями 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

 

Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

договора 

 

1 МАОУ СШ № 51 08.04.2019 08.04.2024 

2 МАОУ СОШ № 13 11.12.2018 11.12.2023 

3 МБОУ СОШ № 12  18.09.2018 18.09.2023 

4 МБОУ СОШ № 32 08.04.2019 08.04.2024 

5 МАОУ СОШ № 30 13.12.2018 13.12.2023 

6 МБОУ СОШ № 9 08.04.2019 08.04.2024 

7 МАОУ «Академический лицей» 06.09.2018 06.09.2023 

8 МБОУ СОШ № 38 08.04.2019 08.04.2024 

9 МБОУ СОШ № 6 09.04.2019 09.04.2024 

10 МАОУ НОШ «Открытие» 24.10.2018 24.10.2023 

11 МБОУ СОШ № 43 20.09.2018 20.09.2023 

12 МБОУ СОШ № 63 24.10.2018 24.10.2023 

13 МБОУ СОШ № 34 24.10.2018 24.10.2023 

14 МАОУ «Многопрофильный лицей 

имени 202 ВДБ» 

21.10.2018 21.10.2023 

15 МБОУ СОШ № 68 01.09.2018 01.09.2023 

16 МБОУ СОШ № 15 имени Пяти 

Героев Советского Союза 

20.09.2018 20.09.2023 

17 МБОУ СОШ № 58 25.10.2018 25.10.2023 

18 МАОУ СШ № 19 01.09.2018 01.09.2023 

19 МАУДО Дворец творчества детей 

и молодежи «Серное сияние» 

21.10.2016 21.10.2021 

20 МАОУ Гимназия № 4 21.09.2016 21.09.2021 

21 МБОУ СОШ № 76 25.10.2016 25.10.2021 

22 МАОУ СШ «Успех» имени 

маршала В.К.Блюхера 

24.10.2016 24.10.2021 

23 МБОУ СОШ № 2 п. Березовка 23.10.2016 23.10.2021 



54 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

 

Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

договора 

 

24 МБОУ СШ № 23 24.10.2016 24.10.2021 

25 МАОУ СШ № 55 24.10.2016 24.10.2021 

26 Международный центр культурно-

образовательных обменов «Синь Чи» 

31.08.2017 – 31.12.2022 

27 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 

20.02.2017 

 

бессрочный 

28 ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный университет 

экономики и права 

02.10.2017 02.10.2022 

29 КГКУ «Центр занятости населения 

города Хабаровска» 

01.09.2018  31.12.2019 

 

Вся профориентационная работа сопровождалась психолога согласно 

плану, утвержденного приказом директора № 53а от 15.09.2018 года 

Цель: 

- активизация процесса формирования психологической 

готовности учащегося к профессиональному самоопределению 

- определение соответствия между требованиями специальности 

(профессии) и индивидуальными особенностями учащегося  

Принципы и подходы: 

- деятельностный 

- активизирующий 

- развивающий 

- личностный 

- опережающий  

Направления деятельности: 

- информационно-просветительское  

- психодиагностическое 
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Таблица 26 

План профоринтационного сопровождения психологом 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Информационно-просветительское направление  

1. Корректировка имеющихся и 
составление новых 

профессиограмм для 
ознакомления учащихся школ с 

перечнем личностных качеств, 
необходимых для овладения 
специальностями и профессиями 
колледжа 

Сентябрь- 

октябрь 

Председатели ПЦК 

Психолог 

2. Ознакомление учащихся с 

профессиограммами в рамках 

работы: 

- в базовых школах 

- в ходе проведения Дней 

открытых дверей 

- Ярмарки вакансий 

Весь период 

Специалист по 

профориентационной 

работе 

Психолог 

Диагностическое направление 
3. Определение методик для 

психологического 
сопровождения 
диагностического направления 

сентябрь Психолог 

4. Проведение интервью- 

собеседований, анкетирования 

по определению готовности к 

профессиональному выбору в 

период проведения Дней 

открытых дверей. 

В соответствии 
с графиком 
проведения 

ДОД Зам. директора по ВР, 
психолог 

5. Проведение анкетирования 

учащихся школ по определению 

профессиональных 

предпочтений (на базе МОУ) 

(методика «Карта интересов» 

А.Е.Голомштока; опросник ДДО 

Е.А.Климова. 

В 

соответствии * 

с графиком 

работы в 

школах 

Специалист по 

профориентационной 

работе, 

психолог 
6. Моделирование 

профессиональных ситуаций, 

требующих проявления 

личностных качеств при 

принятии решения ( в рамках 

Дня открытых дверей) 

В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ДОД 

Председатели ПЦК 
психолог 

7. Проведение деловых, 

профессионально 

ориентированных, деловых игр с 

психологической составляющей 

на базе МОУ, в рамках Дней 

открытых дверей 

В 

соответствии с 
планом п/р 

Председатели ПЦК 
психолог 

Консультативное направление 
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7. 
Проведение психологических 

консультаций в ДОД «Я- 

концепция и выбор профессии» 

В 

соответствии с 

планом ДОД 

Психолог 

8. Консультации по способам 

определения 

профессиональных намерений, 

(на базе МОУ и Дней открытых 

дверей) 

в 

соответствии с 
планом 

ДОД 

Психолог 

9. Групповые консультации «В 

жизни всегда есть место 

выбору» в рамках проведения 

п\р «Форсаж Р1аКа» 

В течение года 
Специалист по п/р 

психолог 

10. Психологическое 
консультирование при 

проведении Ворлдскиллс. 
Абилимпикс) 

По плану Психолог 

И. Осуществление 
психологической составляющей 
в ходе проведения 
профессиональных проб и 
мастер-классов. 

Весь период 

Психолог 

 

В течении года проводились профориентационные мероприятия на базе 

колледжа и другие выездные мероприятия 

Таблица 27 

Организация совместной профориентационной работы со 

школьниками за 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Формы Участники 

Место 

проведения 

1.  Участие в 

Фестивале 

«Кусун» 

25-26.08.2018 Специализирован

ный фестиваль 

Киселёва 

А.В. 

Студенты 

группы 831 

Набережная 

 

2.  День знаний  01 09.2018г. Письменное 

Анкетирование. 

Цель: поиск 

творческих 

обучающихся 1-3 

курсов для 

вступления в 

творческий 

Мастер-классы 

союз отдела 

ПОСТ 

 Киселёва 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

групп  911, 

511, 231; 

831О 

Актовый 

зал 

колледжа 
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3.  Участие в 

Патриотической 

акции к Дню 

Победы 

02.09.2018 Мастер-классы Киселёва 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

групп 521, 

531 

 

Площадь 

имени 

Ленина 

 

4.  Участие в краевой 

выставке-ярмарке 

«Праздник 

урожая» 

08.09.2018 Мастер-классы, 

деловые игры, 

фотозона 

ПССЗ 

 ПЦК 

«Моды и 

дизайна» 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

ПЦК 

«Дизайн» 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Мироненко 

Н.Н. 

 Киселёва 

А.В. 

ПКРС 

Акулова 

В.В. 

Мельник 

Л.Н. 

Студенты 

колледжа 

Стадион 

имени 

Ленина 

5.  Проведение 

профориентационн

ых занятий в МОУ 

СОШ № 1 с. 

Князе-Волконское 

10.09.2018 Мастер-класс, 

профессиональна

я проба 

 

Мироненко 

Н.Н.  

Преподават

ели:  

Манжукова 

М.А. 

Тютрина 

С.А. 

Студенты 

колледжа 

МОУ СОШ 

№ 1 с. 

Князе -

Волконское 

6.  Дальневосточный 

форум 

профессиональных 

инициатив 

«Инсайт 2020» 

14-15.09.2018 Квест-игры, 

лекции, мастер-

классы. 

Киселёва 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

Лю 

Е.Д.(241гр.) 

Фокина 

М.С.(241 

гр) 

 

 

Туристичес

кий 

комплекс 

«Заимка» 
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7.  Профориентацион

ное мероприятие в 

городе 

Биробиджан 

18.09.2018 Экскурсия 

«Технологии 

моды» 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

Студенты 

колледжа 

г.Биробидж

ан 

8.  Участие в 

специализированн

ой выставке 

«Наука. 

Образование. 

Молодежная 

политика» 

20.09.2018 Парикмахерские 

услуги  

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Студенты 

колледжа 

 

Легкоатлети

ческий 

манеж 

стадиона 

им. Ленина 

9.  Совещание на 

тему работа с 

молодежью 

26.09.2018 Лекция Киселева 

В.А. 

ХТК 

10.  Содействие 

трудоустройству 

«Центр занятости 

населения» 

28.09.2018 Специализирован

ная ярмарка 

вакансий по 

вопросам 

содействия 

трудоустройства 

граждан и 

молодых 

специалистов 

Центр 

занятости 

населения, 

работодател

и. 

Лазарева 

Т.Ф. 

 

ХТК 

11.  Выставка 

профессиональных 

образовательных 

организаций края 

«Обрфест START-

UP» 

29.09.2018 Мастер-классы, 

профессиональн

ые пробы  

 

ПЦК 

«Моды и 

дизайна» 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

ПЦК 

«Дизайн» 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Мироненко 

Н.Н. 

Студенты 

колледжа 

Евдокимова 

О.В. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

Платинум 

Арена 
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12.  Организация и 

проведение 

круглого стола 

«Укрепление 

межнационального 

климата в 

Хабаровском крае 

средствами 

конструирования 

современной 

молодежной 

одежды»  

01.10.2018 Лекция, мастер-

класс, творческое 

задание 

ПЦК 

«Моды и 

дизайна» 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

ПЦК 

«Дизайн» 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Евдокимова 

О.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

13.  Участие в 

ежегодном XIII 

городском 

конкурсе по 

основам 

предпринимательс

кой деятельности и 

потребительских 

знаний среди 

учащихся 

05.10.2018 

01.11.2018 

02.11.2018 

Письменное 

тестирование, 

творческое 

задание 

Ляпунова О. 

В. 

Киселёва 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

групп 711, 

721, 723 

ХТК 

14.  Открытие 

художественной 

выставки «Мой 

близкий Дальний 

Восток» 

04.10.2018 Экскурсия  Шаргородск

ий М.А. 

Киселёва А. 

В. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

15.  День открытых 

дверей «65-летию 

колледжа» 

04.10.2018 День открытых 

дверей, Мастер-

классы, деловые 

игры, фотозона, 

экскурсия по 

колледжу, 

консультация по 

вопросам 

поступления. 

ПЦК 

«Моды и 

дизайна» 

ПЦК 

«Гостиничн

ый сервис, 

туризм и 

социальная 

работа 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

ПЦК 

«Дизайн» 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

ПЦК 

ХТК 
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«Экономика 

и 

коммерция» 

Мироненко 

Н.Н. 

Киселева 

А.В. 

Лазарева 

Т.Ф. 

Студенты 

колледжа 

16.  Проведение 

профориентационн

ых занятий в 

МАОУ гимназия 

№ 6 

05.10.2018 Мастер-класс, 

профессиональна

я проба 

 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

ПЦК 

«Технологи

и моды» 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

МАОУ 

гимназия № 

6 

17.  Участие в 

Чемпионате 

Хабаровского края 

«Абилимпикс» 

10-12.10.2018 Экскурсия, 

Мастер-классы 

Евдокимова 

О.В. 

Акулова 

В.В. 

Алпеева 

И.Ю. 

 Мельник 

Л.Н. 

Митусова 

Н.М. 

Егорова 

А.А. 

Студенты 

колледжа 

Арена 

Ерофей 

18.  Проведение 

профориентационн

ого мероприятия в 

р.п. Восточный  

10.10.2018 Мастер-классы ПЦК 

«Технологи

я продукции 

общественн

ого 

питания», 

ПЦК 

«Дизайн» 

Евдокимова 

О.В., 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

с.Восточное 

19.  Участие в 

методическом 

объединении  

10.10.2018 Беседа в формате 

«Круглый стол» 

Евдокимова 

О.В. 

с.Воронежс

кое-3 

20.  Участие в 15-16.10.2018 Семинар Киселева ЖТК 
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Ассамблеи 

народов России и 

Ресурсного центра 

в сфере 

национальных 

отношений «Моя 

Россия-единство 

народов» 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

21.  Парикмахерские 

услуги Центру 

социальной 

реабилитации 

26.10.2018 Парикмахерские 

услуги 

Евдокимова 

О.В. 

Студенты 

колледжа  

Центр 

социальной 

реабилитац

ии 

22.  Ярмарка учебных 

мест в Бикинском 

муниципальном 

районе 

26.10.2018 Ярмарка 

вакансий 

Акулова 

В.В. 

Алпеева 

И.Ю. 

Студенты 

колледжа 

г. Бикин 

23.  Ярмарка учебных 

мест в г. Советская 

Гавань  

27.10.2018 Ярмарка 

вакансий 

Киселева 

А.В. 

г. Советская 

Гавань 

24.  Проведение 

профориентационн

ого мероприятия 

30.10.2018 Экскурсия по 

колледжу  

Евдокимова 

О.В. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

25.  Проведение 

профориентационн

ого мероприятия в 

МОУ СОШ № 11 

31.10.2018 Беседа в формате 

«Круглый стол» 

Евдокимова 

О.В. 

Студенты 

колледжа 

МОУ СОШ 

№ 11 

26.  Участие в 

специализированн

ом конкурсе 

«Мисс серебряный 

возраст» 

31.10.2018 Парикмахерские 

услуги  

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Студенты 

колледжа 

 

ХТК 

27.  Проведение 

городского 

семинара для 

классных 

руководителей 

«Современные 

технологии 

профориентационн

ой работы» 

02.11.2018 Экскурсия по 

колледжу, 

беседа в формате 

«Круглый стол» 

Мироненко 

Н.Н. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

28.  Проведение 

профориентационн

ого мероприятия в 

школах п. Маяк, с. 

Найхина, с. 

Троитского, с. 

Лидога, г. 

Комсомольска-на-

06.11.2018 Мастер-классы, 

деловая игра, 

фотозона, 

экскурсия по 

колледжу, 

консультация по 

вопросам 

поступления. 

Евдокимова 

О.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

с.Маяк,с.На

йхина, с. 

Троитского,  

с. Лидога, г. 

Комсомольс

ка-на-

Амуре 
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Амуре  

29.  Профориентацион

ного мероприятия 

в г. Вяземский  

16.11.2018 Творческие 

выступления  

Акулова 

В.В. 

Алпеева 

И.Ю. 

Герман Е.В. 

Студенты 

колледжа 

г. 

Вяземский 

30.  Участие в VI 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Хабаровского края 

26.11.2018 Торжественное 

открытие. 

Концертно-

игровая 

программа 

Обучающие

ся студенты 

Хабаровско

го 

технологиче

ского 

колледжа 

Киселева 

А.В. 

Творческий 

коллектив 

колледжа. 

ХТК 

31.  День Открытых 

Дверей  

26-29.11.2018 Квест-игра  

День открытых 

дверей, Мастер-

классы, деловые 

игры, фотозона, 

экскурсия по 

колледжу, 

консультация по 

вопросам 

поступления 

Все ПЦК 

Евдокимова 

О.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

Акулова 

В.В. 

Мельник 

Л.Н., 

Митусова 

Н.М. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

32.  Выступление 

преподавателей с 

презентацией о 

колледже на 

родительских 

собраниях в 

Гимназии № 6 

29.11.2018 Родительское 

собрание  

Киселева 

А.В. 

МАОУ 

гимназия 

№6 

33.  Проведение «Дня 

тренингов» 

Краевого проекта 

«Школа трениров» 

01.12.2018 Тренинги  Власова 

О.Ю. 

Ляпунова 

О.В. 

Бормин 

М.Н. 

Студенты 

колледжа 

ХТК 

34.  Проведение 

профориентационн

ого мероприятия в 

07.12.2018 Мастер-классы ПЦК 

«Технологи

и моды», 

р.п. 

Восточный 

МОУ СОШ 
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р.п. Восточный  ПЦК 

«Дизайн» 

Евдокимова 

О.В. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

№1 

35.  Профориентацион

ное мероприятие в 

МОУ СОШ № 40 

15.12.2018 Презентация 

колледжа, беседа. 

Евдокимова 

О.В. 

МОУ СОШ 

№ 40 

36.  Стрижка 

подростков в 

центра социальной 

реабилитации 

Хабаровский 

район, 

с.Воронежское-3 

 

19.12.2018 Парикмахерские 

услуги 

Киселева 

А.В. 

Евдокимова 

О.В. 

Манжукова 

М.А. 

Мироненко 

Н.Н. 

Студенты 

специально

сти 

«Парикмахе

рское 

искусство» 

Центр 

социальной 

реабилитац

ии трудных 

подростков 

Хабаровски

й район, 

с.Воронежс

кое-3 

37.  Парикмахерские 

услуги Центру 

социальной 

реабилитации 

26.10.2018 Парикмахерские 

услуги 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Евдокимова 

О.В. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа  

Центр 

социальной 

реабилитац

ии 

38.  Новогоднее 

поздравление 

работодателей и 

социальных 

партнеров 

колледжа. 

25.12.2018 Выезд к 

социальным 

партнерам 

Киселева 

А.В. 

Алипова 

Е.А. 

Романова 

Т.В. 

Евдокимова 

О.В. 

Мироненко.

Н.Н. 

Мельник 

Л.Н. 

Борзов М.А. 

предприяти

я 

39.  Участие в 

новогоднем 

кулинарном 

фестивале 

Валентины 

Олексенко 

27-30.12.2018 Мастер-классы ПЦК 

«Технологи

я продукции 

общественн

ого 

питания», 

Ерофей 

Арена 
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ПЦК 

«Дизайн», 

ПЦК 

«Индустрия 

красоты» 

Евдокимова 

О.В. 

Киселева 

А.В. 

Студенты 

колледжа 

 

40.  Конкурс 

профессиональног

о мастерства «Сам 

себе модельер» 

31.01.2019 Конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Сам себе 

модельер» 

 

ПЦК «Мода 

и дизайн» 

Киселева 

А.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

ХТК 

41.  Профориентацион

ные мероприятия в 

МБОУ СОШ №87 

01.02.2019 Мастер классы и 

профессиональн

ые пробы  

Приготовление  

ажурных блинов. 

Киселева 

А.В. 

Желтякова 

Е.Ю. 

Евдокимова 

О.В. 

МБОУ 

СОШ №87 

42.  День открытых 

дверей в ТОГУ 

26.01.2019 Многопрофильна

я инженерная 

олимпиада 

Мироненко 

Н.Н. 

Ильченко 

С.Н. 

 

ТОГУ 

43.  Профориентацион

ное мероприятие 

УЭиП 

 

06.02.2019 Деловая 

профориентацио

нная игра. 

Факультет 

«Международны

х экономический 

отношений» 

кафедра 

«Маркетинг и 

реклама» 

Киселева 

А.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

Соловьева 

С.М. 

УЭиП 

44.  Профориентацион

ные мероприятия в 

МБОУ СОШ №29 

06.02.2019 Мастер классы и 

профессиональн

ые пробы: 

Косоплетение, 

Графический 

дизайн. 

Портретная 

фотография. 

Киселева 

А.В. 

Дегтева 

О.В. 

Манжукова 

М.А. 

МБОУ 

СОШ №29 

45.  Профориентацион

ные мероприятия в 

МБОУ СОШ №44 

07.02.2019 Мастер классы и 

профессиональн

ые пробы: 

Портретная 

фотография. 

Фетровая 

Киселева 

А.В. 

Дегтева 

О.В. 

Манжукова 

М.А. 

МБОУ 

СОШ №44 
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игрушка. 

Косоплетение. 

 

Косинец 

И.Б. 

46.  Открытие 

Олимпиады 

профессиональног

о мастерства и 

недели 

специальностей 

«Туризм», 

«Гостиничный 

сервис», 

«Гостиничное 

дело» 

«Социальная 

работа», «Техника 

и искусство 

фотографии» 

18.02.2018 Торжественное 

открытие недели 

олимпиад. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

47.  Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

специальности 

Гостиничный 

сервис «Лучший 

отельер» 

18.02.2018 Олимпиада 

профессионально

го мастерства 

Федосова 

И.Т. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

48.  Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

«Вместе» 

19.02.2019 Олимпиада 

профессионально

го мастерства 

Акунка А.С. 

Акулова 

В.В. 

Думанская 

Е.Г. 

Плюснина 

В.В. 

Соколова 

И.Н. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

49.  Конкурс научных 

проектов 

«Региональный 

туризм» 

20.02.2019 Конкурс научных 

проектов 

Федосова 

И.Т. 

Акунка А.С. 

Затесова 

О.М. 

Плюснина 

В.В. 

Разувакина 

М.Ю. 

Федотова 

И.Т. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

50.  Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

«Удачное 

22.02.2019 Олимпиада 

профессионально

го мастерства 

Затесова 

О.М. 

Разувакина 

М.Ю. 

ХТК 
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путешествие» Федотова 

А.М 

Киселева 

А.В. 

51.  Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

«Фотогенерация» 

21.02.2019 Олимпиада 

профессионально

го мастерства 

Дегтева 

О.В. 

Шаргородск

ий М.А. 

ХТК 

52.  Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Красота 

английской 

поэзии» 

20.02.2019 Конкурс 

профессионально

го мастерства 

Бережная 

В.Б. 

Ведунова 

Т.А. 

Доманецкая 

Н.Е. 

Малых Е.П. 

Попенко 

И.С. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

53.  Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

«Военторг» 

21.02.2019 Олимпиада 

профессионально

го мастерства  

Акулова 

В.В. 

Кузнецова 

О.В. 

Тамонина 

Л.А. 

ХТК 

54.  Закрытие недели 

профессиональног

о мастерства. 

22.02.2019 Награждение 

победителей и 

участников 

недели 

профессионально

го мастерства. 

Все ПЦК. 

Киселева 

А.В. 

ХТК 

55.  День открытых 

дверей 

21.02.2019 Мастер классы и 

профессиональн

ые пробы по всем 

специальностям 

колледжа. 

Все ПЦК. 

Киселева 

А.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

ХТК 

56.  Конкурс красоты 

«Мисс Весна 

2019» 

МКУ ЦРН 

«Доверие» 

13.03.2019 Подготовка 

участниц 

конкурса к 

мероприятию. 

Раздача 

рекламной 

информации. 

Егорова 

А.А. 

Студенты 

профессии 

«Парикмахе

р» 

ХТК 

57.  Театральный 

фестиваль сказок 

«Тропа Дерсу» 

28.03.2019 Мастер классы и 

профессиональн

ые пробы по всем 

специальностям 

колледжа. 

Киселева 

А.В. 

Мироненко 

Н.Н. 

МАтыцына 

А.О. 

Манжукова 

М.А. 

Косинец 

И.Б. 

ХТК 
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Сизарева 

М.В. 

58.  Городской 

конкурс-фестиваль 

моды и дизайна 

«Дети в моде» 

25.03.2019 Профориентацио

нная беседа, 

консультация 

Раздача 

буклетов.  

Киселева 

А.В. 

КСК 

Арсеналец 

 

В 2018-2019 учебном году высококвалифицированными 

преподавателями проводилась профориентационная работа со школьниками 

на базе школ города. 

Формы проведения: Проведение мастер-класса, беседа по 

профориентации, размещение рекламного объявления, раздача 

информационных флаеров, показ видео ролика, индивидуальное 

консультирование, проведение блиц мастер-классов, профессиональ6ных 

проб, родительское собрание, концертная программа  

Таблица 28 

Организация совместной профориентационной работы со школьниками 

за 2018-2019 учебный год на базе школ города. 

№ Профориентационное мероприятие Дата Ф.И.О. 

преподавателя 

Примечание 

1. МАОУ  «СШ №13» 01.11.18 Юрченко Е.А.  

2. МКОУ СОШ с.Матвеевка 01.11.18 Федотова А.М.  

3. Лицей инновационных технологий 16.11.18 Федотова А.М.  

4. МБОУ СОШ №16 22.11.18 Попенко И.С.  

5. МБОУ СОШ №12 22.11.18 Ко В.Е 60 чел. 

6. МБОУ гимназия № 8 22.11.18 Зорина О.А. 82 чел. 

7. МБОУ гимназия № 3корпус 1  22.11.18 Сизарева  М.  

8. МБОУ гимназия № 3корпус 3 22.11.18 Сизарева  М.  

9. МУП лицей «Ритм» 22.11.18 Доманецкая Н.Е.  

10. СОШ №1 п.Березовка 22.11.18 Демиденко Е.А.  

11. МБОУ гимназия №1 22.11.18 Кривошеева С.В. 150 чел. 

12. МБОУ СОШ №49 22.11.18 Прохорова И.А. 75 чел. 

13 МБОУ СОШ №9 22.11.18 Мазнев В.А. 32 чел. 

14 МБОУ СОШ №63 22.11.18 Еремкин Н.А. 44 чел. 

15 МАОУ  «СШ №13» 22.11.18 Евстафьев М.Е. 36 чел. 

16 МБОУ СОШ №51 22.11.18 Лисецкая О.К. 34 чел. 

17 МБОУ СОШ №23 22.11.18 Пилипенко О.А. 100 чел. 

18 МБОУ СОШ №29 22.11.18 Горбанева Л.А.  

19 МБОУ СОШ №76 22.11.18 Ляпунова О.В. 380 чел. 

20 МБОУ гимназия №6 22.11.18 Разувакина М.Ю. 64 чел. 

21 МБОУ СОШ №15 22.11.18 Додатко Т.Н.  

22 МБОУ СОШ №87 22.11.18 Акунина А.С. 70 чел. 
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23 МБОУ СОШ №19 22.11.18 Малых Е.П.  

24 МБОУ математический лицей 22.11.18 Панькина А.А.  

25 МБОУ СОШ с.Восточное 22.11.18 Балабуткина Е.Л.  

26 Школа Диалог 22.11.18 Ведунова Т.А. 15 чел. 

27 МБОУ СОШ №1 24.11.18 Авенко Е.В.  

28 МАОУ Лицей Ступени 21.11.18 Панова Н.Г. 67 чел. 

29 МБОУ СОШ №58 21.11.18 Короулова Т.В. 20 чел. 

30 МАОУ СОШ №33 21.11.18 Плюснина В.В. 100 чел. 

31 МАОУ СОШ №7 21.11.18 Ким И.С  

32 МАОУ СОШ №3 21.11.18 Калесник Е.А. 60 чел. 

33 МБОУ Гимназия №5 21.11.18 Бережная В.Б.  

34 МБОУ Гимназия №1 19.02.19 Кривошеева С.В.  

35 МАОУ Лицей Ступени 19.02.19 Панова Н.П.  

36 МАОУ Академический лицей 19.02.19 Желтякова Е.Ю.  

37 МБОУ СОШ №62 19.02.19 Евдокимова О.В. 75 чел. 

38 МАОУ СОШ №35 19.02.19 Кириченко Н.С.  

39 МБОУ гимназия №8 19.02.19 Зорина О.А. 60 чел. 

40 МБОУ СОШ №16 19.02.19 Попенко И.С.  

41 МБОУ СОШ №12 19.02.19 Ко В.Е. 30 чел. 

42 МБОУ СОШ Алые Паруса 16.02.19 Карпусенко В.И. 19 чел. 

43 МАОУ СОШ №49 19.02.19 Прохорова И.А. 75 чел. 

44 МАОУ СОШ №58 19.02.19 Коркунова Т.В. 20 чел. 

45 МБОУ СОШ №51 19.02.19 Лисецкая О.К. 23 чел. 

46 МБОУ Гимназия № 8 19.02.19 Бережная В.Б. 50 чел. 

47 Математический лицей 16.02.19 Панькина А.А.  

48 МАОУ СОШ №11 19.02.19 Роголь О.Г.  

49 МАОУ Политехнический лицей  19.02.19 Мещерякова Н.А. 90 чел. 

50 МБОУ СОШ № 76 19.02.19 Ляпунова О.В. 9 чел. 

51 МАОУ СОШ № 33 19.02.19 Амоснина В.В. 120 чел. 

52 МАОУ СОШ № 3 19.02.19 Колесник Е.А. 50 чел. 

53 МАОУ СОШ № 15 19.02.19 Додатко Т.Н.  

54 Гимназия № 6 19.02.19 Разувакина М.Ю. 46 чел. 

55 МБОУ СОШ № 23 19.02.19 Пилипенко О.А. 63 чел. 

56 МБОУ СОШ № 29 19.02.19 Горбанева Л.А. 53 чел. 

57 МАОУ СОШ № 40им.Жукова 19.02.19 Мазнев В.А. 40 чел. 

58 МБОУ СОШ № 19 21.02.19 Малых Е.П.  

59 МБОУ СОШ № 38 08.04.19 Кисилева А.В.  

60 МБОУ СОШ №51 08.04.19 Киселева А.В.  

 

Таблица 29 

Организация Дня открытых дверей: 

№ Номер и дата приказа Дата проведения 

1 №158 от 14.09.2018 04.10.18 

2 № 195 от 25.10.2018 26-29.11.18 

3 № 15 а от 04.02.2019 21.02.19 

4 № 50 от 02.04.2019 12.04.2019 
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В настоящее время профориентация детей дошкольного возраста в 

мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое 

условие их всестороннего, полноценного развития. Профессиональное 

самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни 

человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве. 

Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация – 

разные понятия. Если профессиональное самоопределение можно упрощѐнно 

представить как процесс принятия решений в профессиональной сфере 

жизни, то профессиональная ориентация (профориентация) представляет 

собой систему мер, направленных на оказание помощи человеку любого 

возраста в осознанном выборе (подборе, смене) профессии, обеспечивающих 

свободный выбор предстоящего профессионального пути. 

Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного 

возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой 

является допрофессиональное самоопределение дошкольников. 

Ранняя профориентация призвана: 

 - дать ребенку начальные и максимально разнообразные 

представления о профессиях;  

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

 - предоставить возможность использовать свои силы в доступных 

видах деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребѐнок 

смог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и 

чувствовать себя при выборе профессии более уверенно. 

 Работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким 

направлениям: информирование – передача сведений, диагностика – оценка 

индивидуальных особенностей, консультирование – помощь в разрешении 

проблем.  
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Основными направлениями ранней профессиональной ориентации 

являются: - профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к 

труду, трудолюбия); 

 - профессиональное информирование (обеспечение детей 

информацией о мире профессий). 

 Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и 

оба эти процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Центром профориентации были разработаны мастер-классы для детей 

дошкольного возраста и их начальной профессиональной ориентации: 

Таблица 30 

Мастер-классы для детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Дата 

посещения 

Вид работы 

 

1. МАДОУ «Детский 

сад № 82  г. 

Хабаровска» 

19.01.2019 Рассказ о колледже в игровой форме, показ 

навыков студентов по специальности 

«Парикмахерское искусство», мастер-класс 

косоплетение 

2. Детский сад № 75    

г. Хабаровск 

13.09.2018 

 

Рассказ о колледже в игровой форме. 

Мастер-класс от студентов специальности 

«Дизайн», изготовление пасхального дерева 

 

Один из важнейших показателей работы всего коллектива колледжа - 

выполнение контрольных цифр приема. На 01.09.2018 года эта работа 

успешно выполнена:   

Таблица 31 

Выполнение контрольных цифр приема 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 
Код 

Прием, чел. 

% 

Выполнения 

плана 
всего 

в том числе 

бюджет с 

возмещ

ением 

затрат 

1 Технология продукции 

общественного питания 

19.02.10 25 

 

- 25 100 

2 Конструирование, 29.02.04 25 25 - 100 
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моделирование и 

технология  швейных 

изделий 

 

3 Социальная работа 39.02.01 26 25 1 100 

4 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

43.02.01 25 25 4 100 

5 Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.13 50 25 25 100 

6 Гостиничное дело 43.02.14 25 25 0 100 

7 Поварское и кондитерское 

дело 

43.02.15 26 25 1 100 

8 Дизайн (по отраслям) 54.02.01 51 25 26 100 

9 Техника и искусство 

фотографии 

54.02.08 29 25 4 100 

10 Портной 29.01.07 25 25  100 

11 Повар, кондитер 43.01.09 25 25  100 

12 Продавец, контролер-

кассир 

38.01.02 25 25  100 

13 Официант, бармен 43.01.01 25 25  100 

14 Повар, кондитер 43.01.09 25 25  100 

15 Делопроизводитель 46.01.03 25 25  100 

 

Определив основной целью работы Центра эффективную 

профориентационную деятельность, содействие в поиске временной 

занятости обучающихся и в трудоустройстве выпускников путем обучения 

соискателей эффективным методам поиска работы специалисты Центра 

ведут постоянный поиск новых подходов. И это стремление оправдывает 

себя. 

Таблица 32 

Показатели трудоустройства выпускников: 

ПОКАЗАТЕЛЬ  
2014-2015,  

% 
2015-2016, 

% 
2016-2017, 

% 
2017-2018, 

% 
2018-2019, 

% 

Намерены трудоустроиться  77,4 87,9  87,4 86,8 84,6 
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Подводя итог работы за отчетный период педагогическому коллективу 

приятно осознавать, что колледж на сегодняшний день является флагманом 

Хабаровского края по подготовке специалистов сферы обслуживания 

колледж в состоянии удовлетворить растущие потребности региона, как 

территории опережающего социально-экономического развития. Школы, 

больницы, детские сады, организации социальной службы, предприятия 

занимающиеся развитием туризма на Дальнем Востоке и индустрия 

гостеприимства являются постоянными работодателями (партнерами) 

колледжа.  

Основной задачей реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта по-прежнему остается 

практическая направленность подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием и освоение профессиональных 

компетенций. Ежегодно увеличивается количество учреждений и 

предприятий, обеспечивающих организацию производственной практики 

студентов колледжа. Дополнительные рабочие места для прохождения 

учебной и производственной созданы колледжем на базе учебной 

парикмахерской, которая осуществляет обслуживание малообеспеченных 

слоев населения (ветераны, инвалиды, пенсионеры, дети-сироты и др.) на 

безвозмездной основе. 

Коллектив колледжа в своей работе использует инновационные методы 

и подходы  для качественной подготовки квалифицированных кадров, что 

подтверждает создание центров, кластеров, творческих групп и др.  

 Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком  

12,5 2,3  1,7 0,9 1,2 

Призваны в ряды 

вооруженных сил РФ  

0,1 2,3  5,7 6,8 6,0 

Продолжают обучение  10 7,5  5,2 5,6 8,2 

Имеют риск быть 

нетрудоустроенными  

0 0 0 0 0 
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На сегодняшний день продолжает успешно функционировать  учебно-

производственный кластер "Сфера обслуживания", деятельность которого 

направлена на совместное с работодателями прогнозирование потребностей 

отрасли в квалифицированных рабочих и специалистах; разработка и 

реализация новых образовательных модулей  и учебных программ.  

Для формирования тренировочной инфраструктуры по подготовке 

конкурентоспособных участников для краевых и  региональных команд для 

участия в чемпионатах WSR подготовлены специализированные центры по 

компетенциям «Технологии моды» и «Парикмахерское искусство».  

Успешно функционируют «Центр полиэтнического пространства» 

(реализация регионального компонента) и центр по системе 

автоматизированного проектирования в одежде для  эффективного 

взаимодействия колледжа и предприятий индустрии моды Дальнего Востока 

(САПР Грация). 

Учреждение имеет положительный имидж и стабильно высокие 

результаты студентов на крупнейших, краевых, региональных, 

Всероссийских и международных соревнованиях. Итог успешной работы 

колледжа – первая строка рейтинга в Дальневосточном федеральном округе. 

Поэтому направления работы Центра остаются актуальными и на 

2019/2018 учебный год: подготовка специалистов, обладающих не только 

фундаментальными теоретическими знаниями и практическими навыками по 

специальности, которые они будут развивать на протяжении всего периода 

трудовой деятельности.  

Хабаровский технологический колледж – мы делаем будущее наших 

выпускников ярким! 

 

 

Директор                                                                                           Менякова Л.В. 

 

Исполнители: 

Заместитель директора по ПР Евтушенко Ю.Н. 

Специалист по профориентационной работе Киселева А.В. 


