
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(
Сегодня в России все большую силу набирает движение WorldSkills. Экономика любой развиг 
той страны нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, умеющих работать по новейшим 
международным стандартам качества. Чемпионаты WordSkills - это как раз и есть та площад
ка, на которой лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом и формиро
вать современные международные стандарты. Движение "Ворлдскилс Россия" даёт новые пу
ти повышения качества профессиональной подготовки и профессионального образования.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Многопрофильный колледж в числе первых вклю

чился в это движение. С начала 2017-2018 учебного го
да педагоги Многопрофильного колледжа прошли обу
чение в разных уголках нашей страны и смогли позна
комиться с современными технологиями производства 
в различных областях.

Г. Каджикова прошла обучение в г. Тольятти по ком
петенции "Дошкольное образование", Д. Колесник и А.
Назаренко - в г. Ардон Северной Осетии по компетен
ции "Сварочное дело", Н. Цубера - в г. Новокуйбышев- 
ске Самарской области по компетенции "Поварское де
ло ", Р. Каджиков - в п. Кемля Республики Мордовия по 
компетенции "Слесарь по ремонту легковых автомоби
лей", а самое далекое путешествие за новыми знания
ми предстояло мне. Я прошла обучение в Западной 
Сибири г. Томске по компетенции WorldSkills "Конди
терское дело".

В нашей группе собрались педагоги из разных реги
онов страны и в течение 8 дней мы знакомились с но
выми тенденциями в области кондитерского дела, ра
ботали с мастикой, карамелью, шоколадом, используя 
современный инвентарь. Запомнились также мастер- 
классы известных кондитеров страны. Также я смогла 
стать экспертом, а затем и участником импровизиро
ванного чемпионата рабочих профессий, что позволи
ло мне узнать специфику работы изнутри.

Все наши педагоги, в том числе и я, по итогам обуче
ния успешно прошли тестирование и получили свиде
тельство, дающее право работать в роли главного экс
перта регионального чемпионата "Ворлдскилс Россия”.
Но самый главный результат этого обучения это то, что 
уже сейчас мы передаем знания и умения, которые по
лучили в процессе обучения, нашим студентам.

В феврале 2018 г. состоится второй региональный 
чемпионат рабочих профессий Республики Калмыкия 
"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. В Мно
гопрофильном колледже подготовка уже начата. И я 
уверена, что благодаря тем знаниям, которые полу
чили преподаватели и мастера в период обучения, а 
также хорошей материально-технической базе колле
джа, наши студенты покажут достойный уровень вла
дения профессией в соответствии с международны
ми стандартами.

WorldSkills Russia даёт возможность молодым людям 
по-новому взглянуть на рабочие профессии и в полной

мере раскрыть их потенциал. А повышение квалифика
ции по программам, разработанным в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia, позволяет педагогам, да 
и всему колледжу, идти в ногу со временем и готовить 
выпускников, владеющих новыми технологиями.
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