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Одним из аспектов развития личности яв
ляется профессиональное становление. 
Результат профессиональноличностно
го становления студентов предполагает 
не только овладение компетенциями, но 
и «проживание» самого образовательно
го пути, реализацию способов професси
ональной деятельности в решении реаль
ных профессиональных задач.
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В основе организации профессиональ-
но-личностного становления студентов 
техникума лежит компетентностный 

подход, который преобразует учебную дея-
тельность студента в профессиональную де-
ятельность специалиста.

Под профессиональным становлением по-
дразумевается «развитие личности в процессе 
выбора профессии, профессионального обра-
зования и подготовки, а также продуктивного 
выполнения профессиональной деятельнос-
ти» [1, с.85]. 

Работа по профессиональному становлению 
— один из основных и наиболее сложных ас-
пектов деятельности педагогического коллек-
тива техникума. Чтобы сделать этот процесс 
эффективным, необходима четкая система 
работы, обеспечивающая слаженную, целена-
правленную и последовательную деятельность 
всех участников педагогического процесса. 
Только поэтапное введение студента в про-
фессию и последующее его сопровождение на 
всех этапах обучения обеспечит осознанное 
формирование желания у студента получить 
профессию и быть востребованным в ней.

Педагогический коллектив в процессе ра-
боты создает портрет студента, дающий пред-
ставление о субъективных аспектах его жиз-
недеятельности: ценностных ориентациях, 
профессиональных интересах и склонностях, 
установках и ожиданиях в отношении буду-
щей профессии, мотивах профессионального 
выбора.

Ставка на мотивацию 
Ежегодно студентам техникума предостав-

ляется возможность принимать участие в кон-
курсах, олимпиадах, чемпионатах профессио-
нального мастерства. 

Основной акцент при подготовке к конкур-
сам делается на мотивацию, которая, в  свою 
очередь, зависит от свободы выбора: если обу-
чающийся выбрал профессию сам, то его моти-
вация всегда выше, чем когда выбрали за него. 

При подготовке к мероприятиям педагог 
старается не просто передать опыт, но и укре-
пить у студента веру в свои силы, в достижение 
успеха, приучает делать любое дело как следует. 

Выбор кандидатов начинается с первого 
курса. Студент проходит серьезные професси-
ональные пробы на различных этапах:

– олимпиада профессионального мастерства 
в группе;

– I этап олимпиады профессионального мас-
терства среди групп в ОУ;

– II этап региональной олимпиады профес-
сионального мастерства;

– III этап областной олимпиады профессио-
нального мастерства;

– Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства. 

Участники олимпиады осознанно и ответ-
ственно готовятся к ней на всех этапах, что 
способствует усвоению учебного и дополни-
тельного материала. Участие во всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства 
позволяет студентам повышать свою квалифи-
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Задания на чемпионатах WSI 
разработаны таким образом, 
чтобы предоставить участникам 
безграничные возможности для 
самореализации, ориентировать 
на свободный выбор и творчество  
в решении предлагаемых нестан-
дартных ситуаций

Студентов техникума, которые 
участвуют в олимпиадах, конкур-
сах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, можно охарак-
теризовать как самостоятельных, 
инициативных, предприимчивых

кацию, обмениваться опытом, изучать новые 
методы и инновационные технологии по своей 
профессии, а также повышать уровень общей и 
профессиональной компетенции.

Студенты принимают активное участие в 
мероприятиях, направленных на укрепление 
имиджа техникума и профессиональную ори-
ентацию школьников города и района. Так, ма-
стер-классы для детей и взрослых «Приготов-
ление бутербродов канапе» организованы на 
городском телеканале «ГОНГ», мастер-классы 
«Приготовление сладких роллов» проводятся 
для школьников города, «Приготовление сала-
тов с различными заправками»  — для Инсти-
тута третьего возраста в городском краеведче-
ском музее. Там же была открыта персональная 
выставка профессионального роста Евгения 
Дементьева — студента техникума, победителя 
всероссийских олимпиад и призера националь-
ного чемпионата профессионального мастерст-
ва по стандартам WorldSkills. 

Кроме того, студенты техникума являют-
ся постоянными участниками и призерами 
Международного кулинарного салона «ЕврА-
зия» — одного из масштабных событий в инду-
стрии гостеприимства Свердловской области, 
которое открывает новые кулинарные талан-
ты, позволяет привлечь клиентов и партнеров, 
является местом встречи для обмена опытом в 
отрасли. 

Участие в мероприятиях различного уров-
ня способствует успешному формированию у 
студентов профессиональных и общих компе-
тенций. Во время подготовки студента к чемпи-
онату по профессиональной компетенции мас-
тер создает благоприятные условия для работы 
и психологический комфорт с ориентацией на 
личность, помогает внедрять инновационные 
технологии при проработке блюд, осуществля-
ет обязательное взаимодействие с родителями. 
Только взаимное доверие и уважение в тандеме 
«мастер – студент» обеспечивает высокое каче-
ство участия ребят в олимпиадах. 

По стандартам WorldSkills
С 2013 года студенты техникума являют-

ся постоянными участниками национального 
чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills (WSI). Задания на чем-
пионатах разработаны таким образом, чтобы 
предоставить участникам безграничные воз-
можности для самореализации, ориентировать 
на свободный выбор и творчество  в решении 
предлагаемых нестандартных ситуаций. 

В течение трех лет студенты нашего техни-
кума стали победителями и призерами различ-

ных профессиональных конкурсов. В апреле 
2013 г. на региональном чемпионате WorldSkills 
Russia (Екатеринбург) по компетенции «По-
варское дело» Н. Булатова заняла 3-е место. 
Е. Дементьев в июне 2013 г. на Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по 
профессии «Повар» (Саранск) 
занял 1-е место; в ноябре 2013 
г. на международном чемпи-
онате WorldSkills Russia (Мо-
сква) по компетенции «По-
варское дело»  — 3-е место; в 
апреле 2014 г. на региональном 
чемпионате WorldSkills Russia 
(Екатеринбург)  по компетен-
ции «Поварское дело»   — 3-е 
место; в марте 2015 г. на от-
борочном туре чемпионата 
WorldSkills Russia (Екатеринбург) по компетен-
ции «Поварское дело»  — 1-е место; в апреле 
2015 г. на региональном чемпионате WorldSkills 
Russia (Екатеринбург) по компетенции «Повар-
ское дело» — 1-е место; в мае 2015 г. на Нацио-
нальном чемпионате WorldSkills Russia (Казань) 
по компетенции «Поварское дело» — 3-е место.

Е. Дементьев вошел в сборную России по 
компетенции «Поварское 
дело», в июне 2015 г. студент 
участвовал в отборочном туре 
для подготовки к чемпиона-
ту WorldSkills International в 
Санкт-Петербурге. 

Студентов техникума, кото-
рые участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, чемпионатах про-
фессионального мастерства, 
можно охарактеризовать как самостоятельных, 
инициативных, предприимчивых. Админис-
трация техникума всячески поддерживает и 
поощряет достижения студентов и педагогов, 
способствует развитию творческой инициати-
вы, закрепляя поведение, направленное на до-
стижение успеха.
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