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программа конкурса

Хабаровск
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Краевой конкурс «Лучший выпускник среднего
профессионального образования–2018»
Место проведения: г. Хабаровск, КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», ул. Космическая, 7
Дата проведения: 15–16 марта 2018 г.
Цель конкурса: поддержка творческого потенциала студентов в рамках профессионального
самоопределения и совершенствования
Задачи конкурса
• формирование положительного имиджа среднего профессионального образования
• развитие профессиональной ориентации молодежи
• привлечение партнеров и работодателей Хабаровского края к содействию
в трудоустройстве молодых специалистов
Участники: студенты выпускных курсов профессиональных образовательных организаций
Хабаровского края
• Аристов Виталий Юрьевич, студент КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»
по специальности «Технология продукции общественного питания»
• Бигожин Роман Анатович, студент КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»
по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования»
• Бидна Снежана Владимировна, студентка КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий
и сферы обслуживания» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
• Горбунов Александр Игоревич, студент КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
• Двоенко Александр Андреевич, студент КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» по специальности «Музыкальное образование»
• Дубинская Ольга Юрьевна, студентка КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический
техникум» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
• Душкина Марина Сергеевна, студентка КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленнотехнологический техникум» по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»
• Кирсанова Анастасия Сергеевна, студентка КГБ ПОУ «Хабаровский машиностроительный
техникум» по специальности «Компьютерные сети»
• Линьков Александр Сергеевич, студент КГБ ПОУ «Хабаровский дорожно-строительный техникум»
по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования»
• Серова Арина Андреевна, студентка КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности
и промышленных технологий» по специальности «Компьютерные сети»
• Сёмина Юлия Александровна, студентка КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
• Ситников Михаил Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения» факультета среднего профессионального образования «Хабаровский техникум
железнодорожного транспорта» по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны)»
• Строев Дмитрий Олегович, студент КГБ ПОУ № 7 по профессии «Наладчик компьютерных сетей»
• Хагин Егор Витальевич, студент КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум» по специальности «Преподавание в начальных классах»
• Чибизов Павел Евгеньевич, студент краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-наАмуре (Межрегиональный центр компетенций)»
• Щукина Елена Анатольевна, студентка краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

Номинационное жюри
Номинация «Техника и технологии транспорта, авиа- и кораблестроения»
• Ярошенко Юлия Александровна, и.о. начальника отдела поддержки молодежных инициатив
комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края, председатель
номинационного жюри
• Васюхно Алексей Викторович, и.о. главного инженера эксплуатационного вагонного депо
«Хабаровск-2» филиала ОАО «РЖД»
• Пестерев Виктор Юрьевич, инженер по охране труда МУП г. Хабаровска «Южное»
• Каторкин Александр Николаевич, заместитель директора ООО «Майринг»
Номинация «Информатика и вычислительная техника»
• Кожайкин Роман Викторович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации, председатель жюри
• Коваленко Дмитрий Сергеевич, ведущий специалист по сетевому оборудованию
ПАО «Вымпелком»
• Юдин Владимир Викторович, руководитель управления обслуживания инфраструктуры
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»
Номинация «Строительство и энергетика, науки о земле и горное дело»
• Гузман Евгений Витальевич, проректор по инновационному развитию и международной
деятельности КГАОУ ДПО ХКИРСПО, аспирант по научной специальности «Отечественная история»,
председатель номинационного жюри
• Гембаровский Егор Олегович, главный инженер проекта ЗАО «Стройинвест Восток», старший
преподаватель ФГБОУ ВО ТОГУ
• Беспалова Людмила Олеговна, профессиональный консультант второй категории Центра
профессионального роста и сопровождения карьеры ФГБОУ ВО ТОГУ
• Черкашин Алексей Николаевич, начальник планово-производственного отдела
ООО «СтройДорСервис»
Номинация «Образование, медицина, искусство и культура»
• Кузнецова Диана Сергеевна, заведующая научно-практической лабораторией акмеологии и
экспериментальной деятельности КГАОУ ДПО ХКИРСПО, к.с.н., председатель номинационного жюри
• Орлова Светлана Константиновна, заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ г. Хабаровска СШ № 27
• Хвастунова Оксана Александровна, преподаватель, концертмейстер КГБ ПОУ «Хабаровский
краевой колледж искусств»
Объединенная номинация «Науки об обществе и гуманитарные науки»
и «Легкая промышленность, промышленная экология и биотехнологии»
• Петрова Евгения Валентиновна, директор ООО «Формат», аспирант по научной специальности
«Социология управления», старший преподаватель ФГБОУ ВО ДВГУПС, член государственной
аттестационной комиссии, председатель номинационного жюри
• Плахина Галина Викторовна, главный бухгалтер филиала ООО «Пеноплэкс СПб»
• Ольвинский Антон Владимирович, технолог ООО «Новоторг»
Главное жюри
• Гузман Евгений Витальевич, проректор по инновационному развитию и международной
деятельности КГАОУ ДПО ХКИРСПО, аспирант по научной специальности «Отечественная история»,
председатель главного жюри
• Ярошенко Юлия Александровна, и.о. начальника отдела поддержки молодежных инициатив
комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края
• Петрова Евгения Валентиновна, директор ООО «Формат», аспирант по научной специальности
«Социология управления», старший преподаватель ФГБОУ ВО ДВГУПС, член государственной
аттестационной комиссии
• Кузнецова Диана Сергеевна, заведующая научно-практической лабораторией акмеологии и
экспериментальной деятельности КГАОУ ДПО ХКИРСПО
• Кожайкин Роман Викторович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации

14 марта
В течение дня
По графику

Заезд участников конкурса
Знакомство конкурсантов с местом проведения конкурсных испытаний.
Организация выставки. Репетиции

15 марта
10.00–10.30

10.30–11.00

Регистрация участников конкурса, жюри, гостей

1 этаж, фойе

Работа выставки достижений конкурсантов

выставка
представлена
в ауд. 4, 4а,
5а, 7, 8

Торжественная церемония открытия краевого конкурса
«Лучший выпускник среднего профессионального
образования–2018»

актовый зал

ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА
11.00–11.10

Перерыв. Работа выставки достижений конкурсантов

11.10–11.20

Открытие работы номинационных площадок. Жеребьевка

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

Номинация «Техника и технологии транспорта,
авиа- и кораблестроения»
Номинация «Информатика и вычислительная техника»

ауд. 5а

Номинация «Строительство и энергетика, науки о земле
и горное дело»

ауд. 4а

Объединенная номинация «Науки об обществе
и гуманитарные науки» и «Легкая промышленность,
промышленная экология и биотехнологии»

ауд. 4

Номинация «Образование, медицина, искусство и культура»

ауд. 7

Конкурсное испытание «Презентация выставки достижений
конкурсанта»

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

11.45–12.15

Конкурсное испытание «Собеседование с работодателями
«Я – идеальный кандидат»

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

12.15–12.25

Перерыв. Работа выставки достижений конкурсантов

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

12.25–13.00

Конкурсное испытание «Питч-сессия по защите проекта
в рамках профессиональной деятельности»

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

13.00–13.45

Подведение итогов работы номинационных площадок

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

13.45–14.00

Подведение итогов полуфинала

актовый зал

14.30–18.00

Сводная репетиция творческих номеров финалистов
и полуфиналистов, участвующих в финале

актовый зал

11.20–11.45

ауд. 8

16 марта
ФИНАЛ КОНКУРСА
10.00–10.10

Жеребьевка

актовый зал

10.10–10.40

Подготовка к защите кейсов

ауд. 4, 4а, 5а,
7, 8

10.20–10.40

Регистрация гостей конкурса

1 этаж, фойе

10.40–10.50

Открытие финала конкурса

актовый зал

10.50–11.40

Конкурсное испытание «Защита кейсов»

актовый зал

11.40–12.10

Конференция «Моя карьера в моих руках»

актовый зал

12.10–12.40

Обед

12.40–13.30

Конкурсное испытание «Творческая презентация достижений
конкурсанта»

актовый зал

13.30–14.30

Для зрителей.
Творческая презентация достижений конкурсантов,
не вышедших в финал
Интерактивы с залом. Караоке-битва групп поддержки

актовый зал

14.30–15.00

Торжественная церемония закрытия краевого конкурса
«Лучший выпускник среднего профессионального
образования–2018». Награждение победителей и номинантов

актовый зал

Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Хабаровский краевой институт развития системы
профессионального образования»
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 113,
тел. 46–14–18
e–mail: tvo113@mail.ru
www.profobr27.ru

