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Современные образовательные реформы в России активизировали поиск новых 
методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности среднего 
профессионального образования.  

Качество профессионального образования рассматривается как уровень освоения 
культуры профессиональной деятельности, способы постоянного профессионального 
саморазвития и самосовершенствования. 





Актуальными формами 
самореализации и 
самосовершенствования студентов 
являются олимпиады, фестивали, 
конкурсы профессионального мастерства, 
проектная деятельность, учебные и 
производственные практики.  

Конкурсы профессионального 
мастерства — это открытые 
публичные выступление, целью 
которых, является выделить 
наилучших из участников, как 
студентов, так и педагогов - 
наставников, подготавливающих их.  



Основная задача экспертов-наставников – 
создание и реализация системы, координация работы 
других специалистов, обеспечение необходимых 
условий, формирование благоприятного 
психологического климата при подготовке. 

Наставничество — 
это способ поддержки 
человека в освоении 
профессии. 



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ТЕХНИКУМ «КУЛИНАР» ВЗЯЛ ЗА ОСНОВУ ОПЫТ 

WORLDSKILLS  РОССИЯ И СТАЛ ПО НИМ ГОТОВИТЬ 

СТУДЕНТОВ. 

С 2016 Г.  ТЕХНИКУМ «КУЛИНАР» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

КОМПЕТЕНЦИИ: «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО», 

«ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ», «ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ», 

«РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС».  



Роль наставника в подготовке студентов, участвующих в 
профессиональных конкурсах «WorldSkills», очень важна. 
Подготовка к чемпионату «WorldSkills Russia» — это очень 
долгий, трудоемкий процесс, который показывает работу не 
только студента, но и всей команды, которая вкладывала 
усилия при подготовке данного участника.  

Одним из направлений движения WorldSkills Россия 
является компетенция «Ресторанный сервис». Студенты 
техникума несколько лет принимают участие в чемпионатах 
«WorldSkills Россия», проходящих в Свердловской области, 
при этом занимая призовые места.  



Для мотивации студентов, в команду подготовки 
может быть включен один из прошлогодних участников 
чемпионата, еще лучше, если этот человек является 
призером. Данный участник может исполнить роль 
эксперта, либо наставника.  

Он поделится со сверстниками имеющимся опытом, 
расскажет о впечатлениях, переживаниях, поражениях и 
победах. Тем самым, замотивировав и морально подготовив 
других ребят к длительным и нелегким испытаниям во время 
подготовки. 



Состояние материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в  

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар»  



Площадки для проведения демоэкзаменов по стандартам «ВорлдСкиллс» и подготовки студентов  к Открытым 

региональным чемпионатам «WSR» у «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»  готовы. Для этого открыты две 

лаборатории с наличием современного оборудования для компетенций: «Поварское дело»  и «Кондитерское дело». Также, в 

прошлом году открылась «Мастерская по «Ресторанному сервису». В прошлом году студенты по специальности : «Менеджер» 

уже сдавали демоэкзамен в качестве государственной итоговой аттестации. 



Этапы при подготовке к чемпионату «WorldSkills Russia»: 
1. Мотивационная речь. 
2. Собеседование с кандидатами.  
3. Профессиональный отбор. 
4. Психологическая диагностика кандидатов.  
5. Разработка плана подготовки команд.  
6. Разработка плана подготовки. 
7. Промежуточная диагностика профессиональных навыков.  
8. Подготовка.  
9. Итоговая диагностика.  
10.Предстартовая подготовка. 
 
Таким образом, можно подвести итог, что при подготовке участников к чемпионатам 
««WorldSkills Russia»», составляется целый проект, который расписан на многие 
месяцы. В подготовке участвует целая команда, в некоторых случаях, роль 
психологов, наставников берут на себя мастера производственного обучения. 



Подготовка обучающихся по стандартам ««WorldSkills 
Russia»» - это способ «создания» будущих профессионалов, 
которым будет проще построить свою карьеру, найти 
место в жизни, и стать гордостью образовательного 
учреждения, в котором они обучались, а возможно, и 
гордостью Российской Федерации.  
Это БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! 
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