WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.
Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills
Russia):):
- это движение молодых и для молодых, которое можно сравнить с
олимпийским движением, с той только разницей, что в основе олимпийского
движения - спорт, а в WorldSkills - мастерство и талант в профессии;
- это профессиональное развитие, профессиональный рост, получение
новых профессиональных знаний и опыта;
- это самый престижный Чемпионат профессий, позволяющий
продемонстрировать своё мастерство, стать лучшим в регионе, в России, в
мире;
- серьёзная практическая подготовка, глубокие знания и творческий
подход позволят участникам Чемпионата добиться значимых результатов,
оправдать надежды наставников и доказать высокий уровень владения
профессией.
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» принимает активное
участие в региональной линейке чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsWorldSkills Russia):). Данное инновационное направление деятельности
колледжа позволяет реализовать важные составляющие эффективного
развития. Это, прежде всего, подготовка высококвалифицированных и
профессиональных
кадров
для
экономики
Рязанской
области,
соответствующих международным стандартам; формирование партнерских
связей с представителями профессиональных сообществ; популяризация
рабочих профессий по реализуемым компетенциям.
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» является базовой
площадкой для проведения Региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):) по следующим профессиональным
компетенциям:
1.
Поварское дело (34). Спрос на услуги талантливого шеф-повара
есть всегда. Мода и тенденции в сфере кулинарии постоянно меняются, так
что высококлассному шеф-повару необходимо всегда быть в курсе таких
тенденций и соответственно адаптировать продукты и обслуживание.
Заказчик, обратившийся к высокой кухне, ожидает, что прием пищи станет
ярким и впечатляющим событием. Диапазон профессиональных навыков и
ожиданий клиентов будет варьироваться в зависимости от рабочего места.
Помимо мастерства приготовления блюд, должность шеф-повара требует
определенных навыков, связанных с коммерческим аспектом деятельности, в
частности, соблюдением установленного бюджета и обеспечением
ожидаемой прибыли.
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2.
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (33). Сектор
ремонта и обслуживания легковых автомобилей характеризуется
динамичностью, поскольку в значительной степени зависит от многих
экономических факторов, технического прогресса и требований по охране
окружающей среды. Высококвалифицированный специалист всегда в курсе
текущих изменений в своем секторе независимо от того, касаются ли они
эксплуатационных характеристик автомобилей и деталей, безопасности или
экологически чистых источников энергии. Он на высоком уровне понимает
принцип работы электрических и электронных систем автомобилей, их
взаимодействие;
обладает
физической
выносливостью,
хорошей
координацией. Ему доверяют диагностику новейших автомобилей с
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применением передовых технологий. Высококвалифицированный и
компетентный специалист по ремонту и обслуживанию легковых
автомобилей осуществляет обслуживание и ремонт различных легковых
автомобилей.
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Студенты Рязанского
многопрофильного колледжа принимают
участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):) с
2015 года.
2015 год
С 20 апреля по 25 апреля 2015 года в городе Ярославль проходил
Полуфинал Национального Чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в Центральном Федеральном округе. ОГБПОУ
СПО «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и
сервиса г. Рязани» принял участие в компетенции «Поварское дело».
Техникум представлял студент 4 курса Лапшин Иван, по результатам
Чемпионата он получил 531 балл и бронзовую медаль.

2016 год
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С 24 апреля по 28 апреля 2016 г выпускник колледжа Лапшин Иван
принял участие в полуфинале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia): в ЦФО по компетенции «Поварское
дело».
По итогам Иван набрал 521 балл и был награжден медалью за
«Профессиональное мастерство».

2017 год
В правительстве Рязанской области наградили призеров и победителей
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):),
который проходил в регионе с 7 по 9 февраля 2017 г. Приветствуя молодых
профессионалов и их наставников, вице-губернатор Сергей Филимонов
подчеркнул, что во время чемпионата ребята продемонстрировали глубокие
теоретические знания, способность эффективно применять их на практике,
доказали, что смогут стать настоящими мастерами своего дела. Вицегубернатор выразил надежду, что в скором времени победители и призеры
регионального чемпионата рабочих профессий пополнят трудовые
коллективы предприятий и организаций области. В числе победителей I
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):)
Рязанской области – 2017, компетенция «Поварское дело» был представлен
Лапшин Иван и призер чемпионата, компетенция «Кондитерское дело»
Блиняева Наталья.
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Студент колледжа Куштин Александр принял участие и показал
достойный результат во II Региональном чемпионате WorldSkills Липецкой
области, который проходил с 13 по 17 ноября 2017 года.
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2018 год
С 12 по 21 мая 2018 г в Чебоксарском техникуме технологии питания и
коммерции проходили Отборочные соревнования по компетенции
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«Поварское дело» на право участия в финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).).
За право представлять свой регион в финале боролись более 70
участников из 67 субъектов Российской Федерации.
Рязанскую область представлял студент 4-го курса Рязанского
многопрофильного колледжа Фардзинов Алан и эксперт компетенции
«Поварское дело» мастер производственного обучения колледжа
Васильева Татьяна Геннадьевна.
Участники – готовили холодную закуску (WorldSkillsовощной винегрет), горячую
закуску из морепродуктов, горячее блюдо из птицы (WorldSkillsкотлету «по-киевски») и
яблочный пирог. Работу студентов оценивали две группы экспертов. Одна
экспертная группа тщательно следила за соблюдением санитарногигиенических требований на рабочем месте, технологическим процессом
приготовления и оценивала кулинарные навыки участников. Другая группа
независимых экспертов оценивала готовые блюда по объективным (WorldSkillsвес,
температура и соответствие заданию) и субъективным критериям
(WorldSkillsдегустация).
По итогам Соревнований Фардзинов Алан вошел в десятку
сильнейших и будет представлять наш регион в финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).).
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В рамках программы II Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).) Рязанская область 2018 в нашем
колледже работали две площадки: компетенция «Поварское дело» и «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»; организованы мастер-классы,
экскурсии, выставки, дискуссионные площадки с участием работодателей,
органов власти и образовательных организаций, а также ряд других деловых
мероприятий.
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Победитель
II
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia).)
Рязанской
области
2018
студент технического отделения "РМПК" Куштин Александр компетенция
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

С 9 по 11 августа 2018 в Южно-Сахалинске прошли соревнования
Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsWorldSkills Russia):) Рязанскую область в компетенции «Поварское дело»
представлял выпускник ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»,
победитель регионального чемпионата Рязанской области, финалист
отборочных соревнований по данной компетенции Фардзинов Алан. В
соревнованиях приняло участие 14 лучших из лучших участников со всей
страны. На протяжении всех трех дней молодые профессионалы показывали
свои умения и навыки. Первый раз Рязанская область была представлена в
компетенции «Поварское дело» на уровне НАЦИОНАЛ.
По завершению чемпионатных модулей, Рязанская область заняла 12
место из 14.
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Правительство Рязанской области неоднократно отмечало заслуги
победителей и наставников (WorldSkills2018 г.) Губернатор Рязанской области Николай
Викторович Любимов поздравил победителей и их наставников, пожелал
успехов в достижении цели и не останавливаться на достигнутом.
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11 декабря 2018 года в РМПК прошел отборочный этап на право
представлять
колледж
в
Региональном
чемпионате
Молодые
профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):) 2019 в компетенции "Поварское дело".
В состязании приняли участие студентки 3 и 4 курсов. Перед ними стояла
задача, приготовить два блюда, холодную закуску из птицы - рулет и горячее
блюдо из рыбы. Все участницы справились вовремя с поставленной задачей,
но лучшей по результатам стала студентка 4 курса группы 61ТПо-15
Васильева Екатерина.

2019 год
1 марта прошла церемония закрытия III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):) 2019 по Рязанской области.
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По итогам состязания награды получили: компетенция поварское дело.
Основная группа:

1 место - Васильева Екатерина;

2 место - Суров Алексей;

3 место - Фролов Александр.
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Компетенция "Поварское дело".
В первую смену соревновались участники возрастной категории 14-16
лет (WorldSkillsЮниоры), ребята выполняли три основных задания по 2 модулю,
который включает в себя:

Куриный рулет с обязательным ингридиентом из черного ящика
(WorldSkillsизюм)

Консоме из птицы с гарниром

Горячее блюдо из филе судака с гарниром и соусом
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia): - дать
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро
меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в
будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать
свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о
ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества,
понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.
Вторая смена участники основнгой группы от 18 до 22 лет выполняли 1
модуль по следующему заданию:

Фингер фуды с обязательным ингридиентом из черного ящика
(WorldSkillsмолоко) и обязательными компонентами слоеное тесто и печень

Десерт "3 шоколада"
Участники в первый день продемонстрировали свои знания и умения в
области обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, правильный
отпуск и подачу разнообразных блюд.
Поварское дело «Юниоры»: по итогам состязания награды получили:

1 место - Зорин Ярослав;

2 место - Котина Наталья;

3 место - Подмоклый Данил.
Компетенция "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"
На площадке организовано 6 модулей (WorldSkills6 рабочих мест)

модуль A- система управления двигателем

модуль B - рулевое управление и подвеска

модуль С - электронные и электрические системы

модуль E - механика двигателя

модуль D - коробка перемены передач

модуль G - системы торможения
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Участникам были вручены заслуженные медали, дипломы и памятные
призы. Участники показали высокий уровень подготовки, качественно
выполненные задания, точно соблюденные временные рамки при
выполнения модуля, что помогло экспертам своевременно оценить
приготовленные блюда.
Студенты РМПК приняли участие в отборочных соревнованиях на
право участия участие в VII Национальном чемпионате WorldSkills по
компетенции "Поварское дело" , который проходили в столице Чувашской
Республики, городе Чебоксары. Студентка 4 курса Васильева Екатерина
(WorldSkillsосновная группа) с наставником Васильевой Т.Г. и студент 1 курса Зорин
Ярослав (WorldSkillsгруппа юниоров) с наставником Володиной Т.В., прекрасно
справились со сложным заданием и показали высокий уровень мастерства.
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Студентка РМПК Васильева Екатерина приняла участие в VII
Национальном чемпионате WorldSkills по компетенции "Поварское дело",
который проходил в столице Республике Татарстан, в городе Казань с 20 по
24 мая 2019 года. В данной компетенции участвовали 14 регионов страны,
ребята прошли жёсткий отбор на отборочных соревнованиях и показали
высочайший уровень мастерства, что дало возможность представлять свой
регион на Финале Национального чемпионата! На площадке вместе с
финалистами работали участники из Бельгии и Англии а так же чемпионы
национальной сборной России которые шли вне конкурса. В течении трёх
дней ребятам предстояло выполнить сложное задание состоящее из восьми
блюд, и провести 16.5 часов на площадке компетенции "Поварское дело". По
итогам Vll Национального чемпионата Worldskills по компетенции
"Поварское дело" Васильева Екатерина заняла 6 место и получила
медальон профессионального мастерства набрав 500 баллов.

В заключение отметим, что региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsWorldSkills Russia):) - это многогранное событие. Которое
позволяет понять, что ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
дает образование высокого уровня. Также соревнования WorldSkills
открывают всем участникам возможности для налаживания и развития
связей. Это шанс расширить и укрепить существующие контакты и быть в
курсе последних событий в сфере рабочих профессий.
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Приложение № 1
Табл. 1. Достижения обучающихся колледжа
Ф.И.О.
обучающегос
я
Лапшин Иван
Сергеевич

Лапшин Иван
Сергеевич

№ группы,
профессия/специ
альность

Название
мероприятия в
котором принял
участие
2015 - 2016 учебный год
группа 22Т ,
I региональный
специальность
чемпионат
19.02.10
«Молодые
«Технология
профессионалы»
продукции
WorldSkills
по
общественного
Рязанской
питания»
области
;
компетенция
«Поварское дело»
Полуфинал
Национального
чемпионата
профессионально
го
мастерства
WorldSkills
в
ЦФО
г.
Ярославль,
компетенция
«Поварское дело»
2016 – 2017 учебный год
группа 22Т ,
II региональный
специальность
чемпионат
19.02.10
«Молодые
«Технология
профессионалы»
продукции
WorldSkills
по
общественного
Рязанской
питания»
области
,
компетенция
«Поварское дело»
Полуфинал
Национального
чемпионата
профессионально

Уровень Результат
мероприят
ия
Областной 1 место

Федеральн Бронзова
ый
я медаль

Областной 1 место

Федеральн Медаль
ый
за
професси
ональное
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Куштин
Александр
Александрови
ч

Фардзинов
Алан
Павлович

группа 59ТОо15,
специальность
23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

го
мастерства
мастерст
WorldSkills
в
во
ЦФО , г. Якутск,
компетенция
«Поварское дело»
Полуфинал
Федеральн 6 место
Национального
ый
чемпионата
профессионально
го
мастерства
WorldSkills
в
ЦФО , г. Липецк,
компетенция
«Ремонт
и
обслуживание
автомобилей»

2017 – 2018 учебный год
группа 46ТПо,
Отборочный этап Внутрикол 1 место
специальность
II регионального леджный
19.02.10
чемпионата
«Технология
«Молодые
продукции
профессионалы»
общественного
WorldSkills
по
питания»
Рязанской
области,
компетенция
«Поварское дело»
Отборочный этап Областной 1 место
II регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills по
Рязанской
области,
компетенция
«Поварское дело»
II региональный
Областной 1 место
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
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Куштин
Александр
Александрови
ч

группа 59ТОо15,
специальность
23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

WorldSkills по
Рязанской
области,
компетенция
«Поварское дело»
Отборочные
соревнования для
участия в финале
VI
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsWorldSkills
Russia):) ,
республика
Чувашия, г.
Чебоксары,
компетенция
«Поварское дело»
VI Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsWorldSkills
Russia):), г. ЮжноСахалинск
II региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills по
Рязанской
области,
компетенция
«Ремонт и
обслуживание
автомобилей»
Отборочные
соревнования для
участия в финале
VI
Национального

Федеральн
ый

Федеральн
ый

Областной 1 место

Федеральн
ый
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Васильева
Екатерина

Стецов
Андрей
Александрови
ч

чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsWorldSkills
Russia):) , г.
Ульяновск
2018 – 2019 учебный год
группа 61ТПо
Отборочный этап Внутрикол 1 место
15,
III регионального леджный
специальность
чемпионата
19.02.10
«Молодые
«Технология
профессионалы»
продукции
WorldSkills по
общественного
Рязанской
питания»,
области,
компетенция
«Поварское дело»
группа 59ТОо15,
специальность
23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

Отборочный этап
III регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills по
Рязанской
области,
компетенция
«Ремонт и
обслуживание
автомобилей»

Внутрикол 1 место
леджный
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Приложение № 2
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