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1. Наименование опыта 

Повышение качества профессиональных компетенций обучающихся 

по профессии «Повар, кондитер» с помощью участия в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства различных уровней. 

 

2. Условия возникновения и становления опыта 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед учебным учреждением, 

является повышение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда. Сегодня профессия повара — 

одна из наиболее востребованных в нашей стране, особенно в столице и 

крупных городах. Согласно последним статистическим данным в Москве 

работает более трех тысяч ресторанов и около восьми тысяч кафе, баров, 

фастфудов и т. п. Однако устраивая своих студентов на производственную 

практику, я столкнулась с проблемой недостаточной профессиональной 

компетенцией учеников. В настоящее время технология приготовления пищи 

шагнуло очень далеко и в технологиях приготовления и в организации 

рабочего места новым оборудованием. Поэтому, пройдя обычную программу 

обучения, студенты испытывали значительные затруднения на производстве. 

 

3. Актуальность и перспективность опыта 

На заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике в 

октябре 2013 года Д.А. Медведев отметил: «Чтобы экономика развивалась, 

нужны профессиональные рабочие кадры, которых нам очень не хватает»[1]. 

Новые подходы к решению проблемы намечены в Стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации 2013 – 2020 гг., одобренной 

коллегией Минобрнауки России протокол от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн. В 

многочисленный комплекс мер по реализации Стратегии входят поддержка 

проведения международных и всероссийских олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций и развитие олимпиадного движения 

WorldSkills Russia[5]. Олимпиадное движение для начального (НПО) и 

среднего профессионального образования (СПО) стартовало в России с 2006 

года. Эта работа ведется в рамках Указа Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 

325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». К 

WorldSkills в России подключились уже более 50 субъектов Российской 

Федерации, которые активно развивают практику проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди молодых специалистов в этом формате. 

 

4. Ведущие педагогические идеи 

Воспитание  социально и профессионально активной личности требует 

от педагогов применения совершенно новых методов, приемов и форм 

работы. Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех 

потенциально значимых сферах профессионального образования и 

собственно жизнедеятельности, необходимо применять активные методы 

обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 

коммуникативную и личностную активность нынешних студентов. 

Целью моей педагогической деятельности является повышение 

профессиональных компетенций у студентов, используя подготовку и 

участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание методики раннего выявления наиболее подготовленных, 

одаренных и мотивированных обучающихся. 

2. Подготовка Плана создания творческой группы, команды (6-7 

обучающихся), готовящихся к конкурсам профессионального 

мастерства. 

3. Создание благоприятных условий для развития «адаптивных 

ресурсов». 

4. Развитие материально-технической базы. соответствующей 

стандартам WorldSkills. 

5. Создание Плана участия студентов в различных конкурсах 

профессионального мастерства в течении учебного года. 
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6. Создание сетевого взаимодействия колледжа с другими учебными 

заведениями и ведущими предприятиями общественного питания. 

7. Проведение всестороннего анализа результатов участия студентов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

5. Теоретическая база опыта 

Методологической основой послужили важнейшие теоретические положения 

об особенностях формирования познавательного интереса у подростков (Л.С. 

Выготский, Н.В. Метельский Г.И. Щукина и др.), теория поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), теоретические 

положения в области психологии способностей (В.А. Крутецкий, И.С. 

Якиманская и др.), методика организации и проведения внеурочной 

деятельности учащихся (М.Б. Балк, В.Н. Русанов и др.). 

6. Новизна опыта 

Новизна педагогического опыта состоит в том, что 

1. Разработаны новые программы, методики и технологии подготовки 

обучающихся к участию в национальных и международных 

конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. 

2. Разработаны оптимально выстроенные индивидуальные 

образовательные траектории для каждого участника (свободный 

выбор типа заданий, разделов предмета для изучения, используемых 

пособий). 

3. Создание действующей модели сетевого взаимодействия колледжа,  

предприятий с целью организации творческой деятельности 

студентов. 

4. Создание системы участия студентов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

  

7. Технология опыта 
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На первоначальном этапе подготовки было проведено тестирование 

студентов на определение готовности у них участвовать в  творческой 

деятельности, по методике кандидата педагогических наук Никитиной Е.Ю. 

Результаты тестирования на степень готовности участия студентов в 

исследовательской деятельности представлены на рис. 1 

 

 
 

 

 Для раннего отбора одаренных студентов проводятся следующие 

мероприятия: наблюдение в ходе уроков; организация кружковой работы и 

проведение других внеклассных мероприятий по предметам и МДК; 

выявление способностей обучающихся и анализ их успеваемости по 

смежным дисциплинам. 

С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам профессионального 

мастерства нужно создать благоприятные условия для развития «адаптивных 

ресурсов». В противном случае можно столкнуться с адаптационным 

синдромом или стрессом (Г.Селье). 

Для устранения этого синдрома проводятся следующие мероприятия: 

педагог-психолог проводит диагностику профессионально значимых 

психофизиологических свойств; проводит психологическое 

консультирование; организует тренинги саморегуляции эмоциональных 

состояний; снимает состояние тревоги; формирует позитив установки на 

преодоление трудностей. 

рис. 1 
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В План подготовки студентов входят мероприятия: реализация 

взаимопомощи, передача опыта участия в конкурсах профессионального 

мастерства, психологическая подготовка новых участников; выбор наиболее 

подготовленных участников на фоне знания сильных и слабых сторон 

обучающихся команды; оптимально выстроенные индивидуальные 

образовательные траектории для каждого участника (свободный выбор типа 

заданий, разделов предмета для изучения, используемых пособий); 

организация интеллектуальных соревнований по каждой дисциплине и МДК; 

основная форма работы на занятиях - индивидуальная и парная; чтение 

литературы; работа в Интернете; общение дистанционно при помощи средств 

Интернет; развитие умения непосредственно работать с инструментами, 

веществами, материалами, приборами и т. д. 

Учебно-лабораторное оборудование а колледжа недостаточно для 

подготовки к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства. Сейчас готовимся к участию в федеральном 

гранте по этой компетенции. Используем сетевое взаимодействие с другими 

колледжами и ведущими предприятиями отрасли. 

Использую сетевое взаимодействие с социальными партнерами при 

подготовке Плана подготовки студентов в Открытом Чемпионате 

профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia», в 

конкурсах профессионального мастерства «Славим человека труда», 

«Лучший по профессии». 

Регулярно публично провожу всесторонний анализ работы участников, 

выявления пробелов в знаниях; анализ конкурсных заданий. Провожу 

корректировку программ подготовки. 

 

8. Результативность опыта 

 

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, лучше происходит освоение 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 
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Профессиональных стандартов. Повышается качество профессионального 

обучения, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии. Совершенствуются и расширяются связи с 

социальными партнерами. Повышается престиж рабочих профессий через 

участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе в Открытом Чемпионате профессионального 

мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia», конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» и «Славим человека 

труда». 

Также в течение ряда лет возрастает количество студентов, 

окончивших образовательное учреждение с повышенным разрядом по 

профессии.  

Каждый год студенты участвуют в Открытом Чемпионате 

профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia». 

Повышение числа абитуриентов в ОУ по этой профессии. 

 

Таким образом, цель своей профессиональной деятельности на данном 

этапе считаю достигнутой. 

 

9. Адресная направленность 

Предлагаемый педагогический опыт может быть использован 

мастерами учреждений системы среднего профессионального образования, 

ориентированными на воспитание конкурентоспособного рабочего, 

умеющего ориентироваться в окружающей среде, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, а также педагогам 

дисциплин профессионального цикла. 
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