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 Городской открытый конкурс «Я выбираю профессию» 

18.03.2015 года в Магнитогорском технологическом колледже им. В.П. Омельченко прошел 
День открытых дверей «Сто дорог – одна твоя» для выпускников 9х классов школ города и их 
родителей.  

В холле колледжа проходили мастер-классы по специальностям «Парикмахерское искусство», 
«Парикмахер»: «Плетение кос», «Маникюр». Специальности «Технология продукции 
общественного питания» и «Повар, кондитер» были представлены мастер-классами «Сервировка 
стола», «Изделия из дрожжевого теста». 

В актовом зале прошел концерт. Перед будущими абитуриентами выступили студенты 
колледжа, рассказали о специальностях, которым обучают в колледже, творческие коллективы 
выступили с концертными номерами. 

По завершению концерта были проведены экскурсии по лабораториям и мастерским 
колледжа. 





 Урок по профориентации в школе 47 г. Магнитогорска 

 16 мая 2015 г. преподавателем МТК Ангелиной Михайловной Сосновской совместно с 
секретарем приемной комиссии Оксаной Владимировной Горшковой были проведены уроки 
профориентации среди обучающихся школы № 47 г. Магнитогорска. 

Ребята узнали обо всех специальностях, по которым идет обучение в колледже, но более 
подробно было рассказано о направлении «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий».  

На уроке профориентации ребята посмотрели видео о создании коллекций одежды для 
театра моды «Галатея», фотографии различных коллекций одежды, а также смогли померить 
вещи и аксессуары в стиле «Вестерн». 

По окончании урока ребятам была роздана печатная продукция с перечнем специальностей 
и контактами колледжа. 





 «Фестиваль профессий» 

 10.12.2014 г. в рамках образовательного проекта «Кем быть?» на базе ПЦДОД МОУДОД «Правобережный 
центр дополнительного образования детей» прошло мероприятие «Фестиваль профессий». Фестиваль 
посетили 9 классники всех школ города. Колледжем была организована работа двух площадок. На площадке 
«Парикмахер» под руководством преподавателя А.Н. Сазоновой проходили мастер-классы «Плетение кос» и 
«Визаж». Ребята смогли не только посмотреть различные техники плетения кос, но и научиться этим техникам, 
и под руководством студентов колледжа попробовать самостоятельно создать прическу. Плащадку посетило 
более 100 человек из 21 школы города. По окончанию мастер-класса всем желающим сделали прически и 
макияж. 

На площадке «Повар, кондитер» работали мастера п/о Е.Г. Колесникова, Т.В. Царева, Н.И. Гуревич. 
Посетителям площадки рассказывали об основах сервировки стола, элементах карвинга и украшения 
кондитерских изделий. Ребята, посетившие площадку, пробовали вырезать розы из картофеля, рисовать 
простейшие узоры кремом, оформлять тарелки и кондитерские изделия. Площадку посетило более 100 человек 
из 14 школ города. По окончании мастер класса всех ребят угостили печеньем и пироженными. 







 Городской открытый конкурс «Я выбираю профессию» 

23.03.2014 года завершился городской открытый конкурс «Я выбираю профессию». От колледжа в конкурсе 
приняли участие студентки 2 курса группы ТП-13 Пивоварова А. и Порохова Е.  

На суд жюри были представлены эссе на тему: «Моя профессия – технолог продукции общественного 
питания», «Повар, не ремесло – искусство». 

Финалисты конкурса были награждены сертификатами. 




