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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на 
развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 
половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями…» [1]. В связи с этим, 
Правительством Российской Федерации определены основные линии 
совершенствования среднего профессионального образования до 2020 года – 
развитие движения «Ворлдскиллс Россия», внедрение 
практикоориентированных моделей обучения, совершенствование кадрового 
обеспечения системы среднего профессионального образования, реализация 
профессий и специальностей, включённых в ТОП-50 наиболее востребованных 
и перспективных профессий и специальностей. Это требует совершенствования 
подходов к организации среднего профессионального образования с целью 
подготовки новых рабочих кадров и специалистов с новыми компетенциями в 
соответствии с требованиями международных и профессиональных стандартов 
и современных технологий. 

Являясь мастером производственного обучения Мариинско-Посадского 
технологического техникума по профессии «Повар, кондитер» в 2015 году мне 
посчастливилось выступить в роли эксперта на региональном этапе чемпионата 
WorldSkills Russia в Чувашской Республике-2015 (март) и IV Чемпионата 
WorldSkills Russia в Чувашской Республике-2015 (декабрь) в компетенции 
«Кондитерское дело», где студентки нашего техникума Гурьева Виктория и 
Плотникова Юлия стали бронзовыми призерами. В 2017 году в Чувашской 
Республике состоялся I Чемпионат профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», где я выступила экспертом в компетенции 
«Поварское дело». По итогам Чемпионата студентка техникума Перевалова 
Екатерина стала бронзовым призером, а Пироженко Михаил стал победителем 
в номинации «За стремление и волю к победе». В 2016 году приняла участие в 
конкурсе «Мастер года-2016», где кроме теоретических знаний мастерам 
производственного обучения нужно было продемонстрировать и практические 
навыки в компетенции WorldSkills «Поварское дело». По результатам конкурса 
мне посчастливилось стать серебряным призером. Это был огромный опыт в 
получении новой информации движения WorldSkills Russia, знакомство со 
стандартами Ворлдскиллс, критериями оценки работы, работа на современном 
оборудовании, правилами судейства. 
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Особенность соревнований WorldSkills в том, что работа участника 
оценивается очень строго в процессе выполнения конкурсного задания, ведь 
задания разрабатываются сложные даже для профессионала. Поэтому очень 
важно выполнять все правильно, согласно требованиям экспертов и стандартов 
индустрии. Времени на подготовку к конкретному конкурсу всегда очень мало, 
поэтому важен каждый ежедневный шаг в обучении студента. Одним из 
подходов внедрения стандартов WSI [2] в образовательном учреждении 
является изменение организации самостоятельной работы студентов через 
участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах с участием 
социальных партнеров, декад по профессии.  

Конкурсы профессионального мастерства являются важным звеном 
системы подготовки специалистов, увлекательной формой соревнования, 
повышающего интерес к будущей профессии или специальности, 
приобщающего к секретам профессионального мастерства и позволяющего 
выявить талантливых и творческих студентов для дальнейшей подготовки к 
конкурсам, олимпиадам, чемпионатам различных уровней. Вместе с тем, они 
являются своеобразной проверкой сформированности как общих, так и 
профессиональных компетенций.  

Конкурсные задания состоят из теоретической и практической части, 
уровень сложности в зависимости от курса обучения. Теоретические задания 
предполагают ответы на сформированный перечень вопросов в тестовом 
формате. Практические задания включают в себя выполнение определенного 
вида практических работ c учетом компетенции WSR «Поварское дело». 
Конкурсное задание формируется в рамках одного профессионального модуля 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
в соответствии с Техническим описанием компетенции «Поварское дело» 
WorldSkills и уровня подготовки студента.  

Студенческие олимпиады способствуют совершенствованию 
профессиональных компетенций будущих специалистов. Добиваясь личной 
победы, участники олимпиады делают шаг в своем развитии, исправляют 
недостатки, формируют сильные стороны, убеждаются в правильности 
выбранного профессионального пути. Считается, что соревнования по 
стандартам WorldSkills являются проверенным и эффективным способом, 
способствующим продвижению профессий, технологий и самой быстрой и 
эффективной системой распространения международных профессиональных 
стандартов. Конкурсные задания разрабатываются с учетом профессиональных 
стандартов, принятых в WSI, а также с учетом передовых отечественных 
наработок в соответствующей компетенции. 
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