
Стартовая площадка для юного поколения, 

содействующая осмысленному выбору школьниками 

своей будущей профессии и нацеленная на 

популяризацию специальностей индустрии 

гостеприимства

Профориентационная программа: 

«Индустрия гостеприимства: 

ступени безупречного сервиса»
 

Частное учреждение профессионального образования
 «Колледж управления и предпринимательства»

1



Специальности колледжа

Стилистика и 
искусство визажа

Туризм

Дизайн
(по отраслям)

Техника и искусство фотографии

Гостиничный сервис

Реклама

Право и организация 
социального обеспечения
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             Колесникова Маргарита студентка 4 курса специальности «Стилистика 

и искусство визажа» - заняла 1 место в номинации «Креативный макияж» 

(категория дебют) по моделированию и дизайну ногтей, моделированию 

взгляда, парикмахерскому искусству, визажу и бодиарту;

              Солянова А. (специальность «Дизайн (по отраслям)); Суслова Е., 

Изгородина М., Варфоломеева С. (специальность «Стилистика и искусство 

визажа») стали призовыми моделями у участников монгольской делегации в 

секции ногтевой сервис

 

VII Чепионат "В мире стиля и красоты"Чепионат Чепионат "В мире стиля и красоты""В Чепионат "В мире стиля и красоты"мире Чепионат "В мире стиля и красоты"стиля Чепионат "В мире стиля и красоты"и Чепионат "В мире стиля и красоты"красоты"

На выставке в Сибэкспоцентре
Колледж был награжден
«Серебряной звездой» и Дипломом «за высокий 
уровень организации 7-го Чемпионата «В мире 
стиля и красоты»
и за активное продвижение образовательных услуг 
на выставке»
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Антюхина  А.И.  и  Макарова  И.И  студенты  специальности 
«Реклама»,  работая  в  команде  «Successful  Six» стали »  стали 
победителями  с  проектом  детского  сада  «7  звезд»  в  первой 
образовательной программе стартап-школы «Тайга. Юниор», 
получив главный приз – внеконкурсное участие во взрослой 
образовательной программе стартап-школы «Тайга», а также 
сертификаты  на  месячное  резидентство  в  коворкинг-центре 
«inLermontov» с правом посещения всех проходящих там »  с  правом  посещения  всех  проходящих  там 
семинаров, мастер-классов и обучающих программ.

Участие в проекте 
стартап-школы «Тайга. Юниор»
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Мирошникова Екатерина студентка 3 курса специальности «Техника и 
искусство фотографии» заняла 2 место и 3 место - в категории «Fotoqrafi» » 
(Италия, г. Рим) в отборочном туре Международного конкурса «All– 
Russi» anonli» necontestforRFW 2017» » 

Международный конкурс 
«All– RussianonlinecontestforRFW 2017»
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Макарова И.И. –  Рисунок «Гомеопатическая 
реальность внутри чертогов разума господина 
Иркутска»

Сокольникова Е.В. –  Рисунок «Утопическое 
сохранение исторического наследия Иркутска»

Шушковская М.В. –  Рисунок «Восхитительно-
эпический модерн 2035. Иркутск»

Зеликова Е. А. – Рисунок «Модернизация. 
Иркутск-2035»

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 
социально-экономического развития «РОССИЯ-2035»

Победители заочного 
этапа по Иркутской 
области в номинации 
«Рисунок на тему «Россия 
в 2035 году»»
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II Международная научно-практическая конференция педагогов, 
работодателей, учащихся и  студентов                                                      

«Молодежь. Образование. Общество» 

Майкова В.С. - дипломом 
I степени
Балчугова А.А. - диплом 
III степени

Материалы статей: «Проблемы развития 
современной семьи», «Услуги питания в рамках 
гостиничных предприятий» опубликованы в 
сборнике «Молодежь. Образование. 
Общество: мат-лы Междунар. НПК (Иркутск, 02 
мая 2017 г.) – Иркутск: ООО «СИДПО», 2017.
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Всероссийский конкурс молодежных проектов 
стратегии социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035»
Кудрявцева К.Н., Горенкова Л.В. 
стали победителями заочного 
этапа по Иркутской области в 
номинации «Эссе на тему «Россия в 
2035 году»» - Эссе «Проблемы 
безработицы среди  молодежи»
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Скорик К.С., Лисина А.С. – номинация Лучшая 
презентация на тему «Экологическая деятельность 
градообразующих предприятий твоего города» - 
Диплом победителя первой степени

Региональная Олимпиада по биологии, географии, экологии 
«Мир вокруг нас»
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Цель:
Содействие  молодежи 

в профессиональной 
ориентации и  их 

дальнейшем обучении в 
образовательных 

учреждениях среднего 
профессионального 

образования

Задачи

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства, 
мастер-классах

на базе социальных 
партнеров

Заключение 
договоров с  

администрациями школ, 
эффективное 

взаимодействие с 
гостиницами 
 г.Иркутска

Повышение 
эффективности 
использования 

кадрового 
потенциала для 
экономического 

развития 
региона
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  I  ступень  I  ступень

• Раскрытие интереса к профессии
• день открытых Дверей колледжа
• выставка профессиональной ориентации молодежи в международном выставочном 

комплексе СибЭкспоЦентр
• познавательные экспедиции по  подразделениям гостиничных предприятий
• профориентационные каникулы

• Раскрытие интереса к профессии
• день открытых Дверей колледжа
• выставка профессиональной ориентации молодежи в международном выставочном 

комплексе СибЭкспоЦентр
• познавательные экспедиции по  подразделениям гостиничных предприятий
• профориентационные каникулы

II ступень: 
 

II ступень: 
 

• Построение своей карьеры и самопродвижение
• инновационно-образовательная технология  «Адаптация 

первокурсников»
• уверенность в правильности принятого карьерного решения

• Построение своей карьеры и самопродвижение
• инновационно-образовательная технология  «Адаптация 

первокурсников»
• уверенность в правильности принятого карьерного решения

III 
ступень:  

III 
ступень:  

• Развитие профессионального интереса – вкус  профессии
• внедрение в образовательный процесс элементов дуальной системы 

обучения 
• конкурсы профессионального мастерства 
• Worldski» llsRussi» a по компетенции E57»  Hotelrecepti» oni» ng -  

Администрирование отеля

• Развитие профессионального интереса – вкус  профессии
• внедрение в образовательный процесс элементов дуальной системы 

обучения 
• конкурсы профессионального мастерства 
• Worldski» llsRussi» a по компетенции E57»  Hotelrecepti» oni» ng -  

Администрирование отеля

Современная профориентация 

как управление из будущего
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День открытых Дверей колледжа
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Познавательные экспедиции в гостиничные комплексы
 

АО ГК  «Русь»Отель Кортъярд  Марриотт Иркутск Сити Центр
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Блиц-турнир 

«Увлекательная экспедиция в индустрию туризма и гостеприимства» 
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Конкурс профессионального мастерства 
на базе АО ГК  «Русь»
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Участие в III Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldski» llsRussi» a) по компетенции E57»  
Hotelrecepti» oni» ng -  Администрирование отеля
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Контингент по специальности
 43.02.11 Гостиничный сервис

Динамика  заинтересованности абитуриентов 
и первокурсников

Результаты участия школьников
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Приглашаем к сотрудничеству!
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