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 Сегодня WorldSkills International (WSI)  – это международное 

некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Миссия WorldSkills - «Развитие  профессиональных  компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация 

важности компетенций для экономического роста и личного успеха» [1; 

http://worldskills.ru/home/missiya/]. 

 А наша миссия заключается в подготовке компетентностных специалистов, 

способных к успешной личной и профессиональной социализации, т.е,  быть 

востребованными на рынке труда.  

  С 2016-2017 учебного года Рабочие программы  профессиональных 

модулей  и учебных дисциплин общепрофессионального цикла программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер составлены с учетом требований, предъявляемых к 

участникам международных конкурсов WorldSkills Russia / WorldSkills 

International по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело».   

 В практической деятельности, на занятиях учебной практики  уместно 

внедрять саму технологию чемпионата WorldSkills, так   в рамках изучения 

http://worldskills.ru/home/missiya/


профессионального модуля: ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий, на уроке  первичного применения знаний и 

закрепления практических способов деятельности по теме: Применение 

полученных знаний и умений в процессе приготовления хлебобулочных, 

была апробирована  эта технология: обучающиеся заранее были разделены на 

3 команды, получили конкурсное задание, состоящее из 3-х модулей:    

Модуль А -  Таинственный хлеб;  Модуль В – Хлебные изделия, Модуль С – 

Сдобные изделия, с приложением ингредиентов, на основании которых они 

разработали технологические карты на приготовление заданий всех трех 

модулей. А так же разработали рецептуру и описание технологического 

процесса для всех блюд конкурсного задания, и сделали фотографии готовых 

изделий. Результаты проделанной работы стали содержанием Портфолио 

команд.  На начало конкурса каждая команда представила портфолио 

экспертам, которые ознакомились с его содержанием.  Затем практическая 

часть - собственно конкурс. При этом использовалась технология «ЧЕРНОГО 

ЯЩИКА» С ТАЙНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ. Все команды используют  

одинаковый тайный ингредиент для начинки в сдобные изделия и 

одинаковый таинственный ингредиент для  «Тайного Хлеба», в данном 

случае это был апельсин, который должен быть ярко выражен в готовых 

изделиях. После подготовки рабочего места, участники в течение 60 минут 

выполняли конкурсное задание.  По завершению приготовления - каждая 

команда представляет на демонстрационном столе конкурсные изделия, 

которые оценивают субъективные и объективные эксперты в соответствии с 

требованиями оценки - на основании критериев (для субъективных –

органолептические показатели, внешний вид; для объективных – 

соответствие формы, выхода, количества)  к результатам освоения  

профессиональной компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». И 

заносят оценки в протокол, затем эксперты озвучивают оценки и конкурса. 

      По итогам учебного занятия  обучающиеся должны показать результат 

уровня освоения профессиональной компетенции в данном случае -это   ПК  



8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб,  общих  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и минимальными 

требованиями к  профессиональной компетенции «Выпечка хлебобулочных 

изделий» для конкурса «WorldSkills». 

То есть, на учебных занятиях, применяются элементы технологии 

WorldSkills. Это, во - первых,  форма проведения учебного занятия -  это урок 

конкурс как эффективная форма демонстрации обучающимися результата 

освоения профессиональных компетенций.  Сохраняется принцип 

состязательности - проверять себя в реальном мире –  с одной стороны, это 

возможность о  себе заявить как о профессионале, своеобразная 

профессиональная самореализация,  а с другой стороны -  хороший стимул 

для самоанализа обучающихся и оценки своей деятельности: осознание - 

зачем я учусь? Для чего я учусь? И наконец, проверка себя. Это важный 

фактор формирования мотивации для профессионального роста в плане 

развития и совершенствования своих знаний, профессиональных приемов и 

способов деятельности, повышения  профессионально-познавательного 

интереса. Во – вторых, это применение контроля и оценки результатов 

освоения компетенций обучающимися  на основе требований WorldSkills- 

работа объективных и субъективных экспертов.  В - третьих, оттачивается 

профессиональный почерк работы  каждого обучающегося.  Чтобы такой 

урок был проведен качественно, необходимо на каждом учебном занятии 

порционно вводить элементы технологии WorldSkills и отрабатывать 

требования к результатам профессиональной деятельности обучающихся.  

Это актуально, интересно и полезно не только для обучающегося, но для 

самого педагога. Это - шанс  идти в ногу со временем,  развитием 

технологических процессов в профессиональной сфере деятельности, 

мобильно реагировать на    инновационные изменениями в системе 

профессионального образования.  Ведь только профессионал может 

воспитать профессионала, и только творческая личность может воспитать 

творческую личность. Не стоит бояться, переключиться   на креативные 



позиции, актуализировать свой опыт,   активно внедрять в процесс 

подготовки специалистов и рабочих кадров  инновации 

  Таким образом, чтобы подготовить компетентностного специалиста 

необходимо кардинально  изменить подход к организации образовательного 

процесса,   и прежде всего, перестроиться самому преподавателю, мастеру 

производственного обучения. Внедрение технологии WorldSkills в  

профессиональную подготовку специалистов   - это веление времени,  и 

поэтому, каждому необходимо  тщательно  изучить документацию по 

проведению чемпионата WorldSkills, глубоко погрузиться в  саму 

технологию проведения чемпионата, проанализировать состояние качества 

подготовки выпускников на сегодняшний день, а главное  изучить 

требования WorldSkills, предъявляемые  к осуществлению контроля и оценке 

результатов освоения компетенций обучающимися,  в соответствии с ними  

выстраивать технологию обучения, своеобразную индивидуальную 

траекторию профессиональной подготовки специалистов, психологически и 

профессионально готовых к демонстрации освоенных компетенций в 

условиях  стандартных и нестандартных ситуациях. 

Нам всем нужно активизировать свой творческий потенциал, 

«разбудить» педагогическую готовность и желание к инновационной 

деятельности,  мобилизовать профессиональный талант - все это залог 

продуктивной, ориентированной на конечный результат - качество обучения,  

деятельности педагога. И тогда с уверенность можно утверждать: Я 

компетентный преподаватель и современный педагог!!! 
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