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Результаты участия студентов в конкурсах 

2013-2014 учебный год 

 1 место  -  Региональный чемпионат Красноярского края по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»  - 

Слепкова Елизавета 

 Гран-при и 1 место  - Краевой чемпионат профессионального мастерства 

среди  студентов  СПО в номинации «Кондитер» в рамках Сибирского Форума 

Хлебопечения- 2014  

2014-2015 учебный год 

 1 место  -  Региональный чемпионат Красноярского края по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»  - Новик 

Александр 

 1 место  -Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе -   Новик Александр 

 3 место   - Национальный  чемпионат профессионального мастерства 

WorldSkills Russia по компетенции "Выпечка хлебобулочных изделий« - Новик 

Александр  



Результаты участия студентов 

 в конкурсах 

2015-2016 учебный год 

 1 место -   Региональны чемпионат Красноярского края по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» - Арбузова Марина 

 1 место -  Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном 

округе - Арбузова Марина 

 1 место - Национальный  чемпионат профессионального мастерства 

WorldSkills Russia по компетенции "Выпечка хлебобулочных изделий« 

- Арбузова Марина 

 Гран-при и 1 место  - Краевой чемпионат профессионального 

мастерства среди  студентов  СПО в номинации «Кондитер» в рамках 

Сибирского Форума Хлебопечения- 2016  

 2 место   - Сибирский чемпионат молодежных команд пекарей в 

рамках чемпионата «Пекарь Сибири - 2016» 



Требования к кандидатам  

– участникам конкурсов 

 Опережающее владение профессиональными знаниями и 
умениями не только на уровне образовательной программы, 
профессиональный кругозор 

 Природный талант, когда говорят:  «может работать руками…», 
«чувствует тесто…» 

 Умение ставить и достигать профессиональные и личные цели 

 Умение работать в команде, взаимодействовать с наставником 

 Способность «впитывать опыт»: слушать, слышать, то, что 
говорят другие и обдуманно использовать в своей работе 

 Психологическая устойчивость, способность напряженно 
работать в не стандартных условиях 

 Психологическая и профессиональная поддержка семьи 

 



Арбузова Марина 

Победитель 

Национального  
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профессионального 

мастерства WorldSkills  -

2016 



Специализированный центр компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий» 

 



Система подготовки участников конкурса WS по 

компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»   

1. Анализ имеющихся ресурсов и определение целей подготовки на 

учебный год 

2. Формирование команды педагогов и мастеров для подготовки 

обучающихся к конкурсу 

3. Составление заявки на сырье и оборудование 

4. Выбор кандидатов для подготовки к конкурсу и формирование 

команды 

5. Подготовка команды обучающихся для участия в конкурсах (изучение 

нового, отработка навыков, консультации со специалистами и др.) 

6. Участие в различных этапах конкурса WS в качестве организаторов и 

участников 

7. Анализ результатов конкурсов, определение «точек роста», коррекция 

методики работы и содержания образования 



Спасибо за внимание! 


