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То, что дети могут сделать вместе сегодня, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. 

Одним из аспектов развития личности является профессиональное 

становление. Результат профессионально-личностного становления студентов 

предполагает не только овладение компетенциями, но и «проживание» самого 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 

Я ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА К 

WORLDSKILLS 

(МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ) НА ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

1.Концептуальные основы реализации 

профессиональное становление 

с требованиями стандартов WorldSkills 

То, что дети могут сделать вместе сегодня,  

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно.  

Л. Выготский 

Одним из аспектов развития личности является профессиональное 

личностного становления студентов 

и «проживание» самого 



 
 

образовательного пути, реализацию способов профессиональной деятельности 

в решении реальных профессиональных задач. 

В современных условиях становится актуальной проблема модернизации 

профессионального образования через внедрение в образовательный процесс 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Современный,  конкурентоспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь 

быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать 

набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях 

человеческой и профессиональной деятельности. 

В связи с этим, на первый план выступают инновационные личностно-

ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у 

каждого образовательного субъекта имеются свои персональные возможности, 

стремления, желания, творческий потенциал. 

Работа по профессиональному становлению обучающихся — один из 

основных и наиболее сложных аспектов деятельности педагогического 

коллектива ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

Чтобы сделать этот процесс эффективным во всех проявлениях,  

необходима четкая системаработы, обеспечивающая слаженную, 

целенаправленную и последовательную деятельностьвсех участников 

педагогического процесса. Только поэтапное введение студента в 

специальность и последующее его сопровождение на всех этапах 

профессионального  обучения обеспечит осознанное формирование 

заинтересованности у студента получить специальность и быть 

востребованным в ней на рынке труда в нашем мегаполисе 

Москва.Педагогический коллектив в процессе работы создает портрет студента, 

дающий представление о субъективных аспектах его жизнедеятельности: 



 
 

ценностных ориентациях, профессиональных интересах и склонностях, 

установках и ожиданиях в отношении будущей выбранной специальности. 

Ежегодно студентам нашего образовательного комплекса 

предоставляется возможность принимать участие в конкурсах и чемпионатах, 

олимпиадах, профессионального мастерства. 

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть направлен на 

мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если 

обучающийся выбрал специальность самостоятельно и осознанно, то его 

мотивация всегда выше, чем когда выбрали за него. При подготовке к 

конкурсам и чемпионатам  преподавательстарается не просто передать 

собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные 

возможности, в достижение успеха, овладением новыми техниками и 

дальнейшего развития и профессиональногороста. 

Индивидуальная образовательная программа и маршрут направлен на 

отработку отдельного самостоятельного  профессионального модуля.  Так, в 

частности, идёт подготовка к чемпионату по рабочим профессиямдля  конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills (молодые профессионалы), в 

котором ГАПОУ МОК им. В. Талалихина принимает активное участие. Здесь 

очень большое внимание уделяется самостоятельной работе студента. Но 

необходимо отметить, что самостоятельная работа в современной 

образовательной модели вообще стоит на первом месте. Самое главное, он 

должен уметь продуктивно, рационально  и качественно самостоятельно 

работать как в области теоретических, так и в области практических навыков. 

Отработанной стабильной модели данной программы пока нет, в связи, с чем 

говорить можно лишь об ориентировочной программе.   При составлении 

индивидуальной образовательной траектории преподаватели создают 

обучающемуся возможность для выбора, выступая как консультант и советчик. 

Результаты продвижения по образовательной траектории необходимо 



 
 

проверять в течение всего периода обучения, ориентируясь на создаваемые 

процессы и полученные продукты. 

Использование и апробация системы подготовки  студента, 

обучающегося по индивидуальной программе, существуют некоторые 

особенности. Вот некоторые из них. 

Текущий контроль. Ведущее место здесь занимает ежедневная оценка 

успешности прохождения индивидуального маршрута (лекции, практические и 

лабораторные работы). 

Самоконтроль и самооценка. Умелая организация самоконтроля и 

самооценки за выполненные задания не только позволяет проверить его успехи, 

но и развивает индивидуальные качества личности обучающегося. 

Нацеленность на  конкретный результат при обучении с помощью 

системы дополнительных учебных дисциплин и профессиональных  модулей. 

Результат  должен иметь конкретный вид: зачет, реферат, отчет о практике, 

выступление, изготовление конкретного продукта деятельности (с 

теоретическим описанием или практической работой), компьютерное 

тестирование и т.п. 

 

2.Основная часть 

Технологии и методики подготовки,обучающихся к конкурсу 

профессионального мастерства Worldskills «Молодые профессионалы» по 

компетенциям: Поварское дело. 

 

Проведение чемпионатов и пробных ГИА по системе WSR или 

Worldskills «Молодые профессионалы»накопило практику передовых 

технологий и методик подготовки, обучающихся в рассматриваемой 

специальности при подготовке к выполнению конкурсных заданий.    

Стандарты WSR и соответствующие полученные результаты на конкурсах 



 
 

различных уровней, послужили основой для составления алгоритмов 

подготовки к этим процессам, что позволяет говорить о том, что на данном 

этапе педагоги, ведущие подготовку обучающихся, используют стандарты 

WSR. 

Задания на чемпионатах Worldskills «Молодые профессионалы» 

разработаны таким образом, чтобы предоставить участникам безграничные 

возможности для самореализации, ориентирования на свободный выбор и 

творчество 

в решении предлагаемых нестандартных профессиональных ситуаций. 

Данный проект своевременный и актуальный, поскольку процессы, 

протекающие в системе профессионального образования предъявляют всё 

новые вызовы в этой области профессиональной деятельности. Преподаватели 

нашего образовательного комплекса стремятся максимально обеспечивать 

новый образовательный результат именно в компетентностном и системно – 

деятельностном форматах. Программа предназначена для мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, 

принимающих участие в подготовке студентов, а также для студентов, 

отобранных для конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства. 

Общий вывод: представленная к рассмотрению программа 

характеризуется оригинальностью, новизной и соответствует предъявляемым 

требованиям в области обучающей и воспитательной деятельности.  Может 

быть рекомендована к использованию в учебно – воспитательном процессе. 

 

 



 
 

Приложение 1 

Компетенция «Поварское дело» 

 (оценочная ведомость для участников конкурса)  

 
M

AX 
Наименование критерия 

Номер участника/ Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТА 

О1 0,
5 

Персональная гигиена – Спец.одежда соответствие 
требованиям и чистота 

          

  Без нарушений = 0,5 балла, одно нарушение = 0,25, два или 
больше нарушений = 0 

          

О2 0,
5 

Персональная гигиена – Руки (в т.ч. работа с перчатками) 
          

  Без нарушений = 0,5 балла, одно нарушение = 0,25, два или 
больше нарушений = 0 

          

О3 0,
5 

Персональная гигиена – Снятие пробы пальцами 
          

  Без нарушений = 0,5 балла, одно нарушение = 0,25, два или 
больше нарушений = 0 

          

О4 2 Персональная гигиена – плохие привычки           
  Без нарушений = 2,0 балла, одно нарушение = 1,0, два 

нарушения = 0,5, три или больше нарушений = 0 
          

О5 0,
5 

Гигиена рабочего места – Чистый пол 
          

  Без нарушений = 0,5 балла, одно нарушение = 0,25, два или 
больше нарушений = 0 

          



 
 

О6 1 Гигиена рабочего места – холодильник – чистота и порядок           
  Без нарушений = 1,0 балл, одно нарушение = 0,5, два или 

больше нарушений = 0 
          

О7 1 Гигиена рабочего места – рабочие поверхности – чистота и 
порядок 

          

  Без нарушений = 1,0 балл, одно нарушение = 0,5, два или 
больше нарушений = 0 

          

О8 2 Расточительность            
  Без нарушений = 2,0 балла, одно нарушение = 1,0, два или 

больше нарушений = 0 
          

О9 2 Гигиена рабочего места – Брак           
  Без нарушений = 2,0 балла, одно нарушение = 1,0, два или 

больше нарушений = 0 
          

Ито
го 

10 
 

          

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
О10 2 Время подачи – корректное время подачи ±5 минут от 

заранее определённого 
          

  Если задержка составляет более 5 минут, теряется по 0,1 
балла за каждую минуту. При задержке 10 минут блюдо 
(изделие) считается не представленным 

          

О11 1 Температура подачи           
О12 2 Правильность подачи (соответствие заданию)           
О13 4 Соответствие массы блюда (изделия)           
О14 1 Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и 

отпечатков пальцев) 
          

  Без нарушений = 1,0 балл, одно нарушение = 0,5, два или 
больше нарушений = 0 

          

Ито
го 

10 
 

          

Объективные показатели (максимум 20 баллов) 



 
 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТА Оценка критерия (максимум 10 баллов) 

С1  Кулинарные навыки – Приготовление и оформление           
С2  Навыки работы с продуктом – Техника, Ведение процесса, 

Соответствующие продукту технологии 
          

С3  Организационные навыки – Планирование и ведение процесса 
приготовления, эффективность 

          

Итого (максимум 30 баллов) 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Оценка критерия (максимум 10 баллов) 

С4  Презентация и визуальное впечатление 
(цвет/сочетание/баланс/композиция) 

          

С5  Презентация: стиль и креативность           
С6  Вкус – общая гармония вкуса и аромата           
С7  Консистенция каждого компонента блюда           
С8  Вкус каждого компонента в отдельности           

Итого (максимум 50 баллов) 
Субъективные показатели (максимум 80 баллов) 
Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Виды индивидуальных студенческих маршрутов 

Количеств
о часов в 

неделю 

Виды 
учебной 
деятельно

сти 

Виды 
самостоятел

ьной 
деятельност

и 

Учебные 
результа

ты 

Учебно- 
исследовательска

я 
деятельность 

Проектная и 
творческая 
деятельность 

4 час 1) Уроки-
лекции 

2) 
Консультаци
и по 

содержани
ю 

учебного 
материала 

3) 
Дополнитель
ные 

консультац
ии в 

рамках 
исследоват

ельской и 
проектной 
деятельнос

1) Научное 
сообщество 

обучающи
хся; 

2) Кружок 
3) 

Маркетингов
ые 
исследования 
по теме 

 

1) 
результаты 
участия в 
деловой 

игре, 
конференци
и, семинаре, 
олимпиаде; 

2) 
результаты 
обучения на 
факультати
ве 

 

1) студенческая 
научно- 

практическая 
конференция; 
проекты 
 (защита работ) 

«Права и обязанности 
обучающихся» 
2) отборочные 

этапы  
конкурсов, 

чемпионатов 

1) разработка 
социальных 

роликов и 
презентаций по 
индивидуальным 
темам; 

2) разработка 
про 
ориентационных 
роликов 

3) 
мультимедийные 
проекты по 
специальности 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ти 
4) 

Практические 
и 
лабораторные  

работы 
5) 

Учебные 
проекты 

6) Мастер - 
классы 
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