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Студент Серпуховского колледжа Михаил Чуриков за-
нял 2-е место на V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WSR-2019 по компетенции 
«Электроника». Задания, с которыми справился молодой 
человек, соответствовали уровню подготовки инженера. 
Одно из них – составить программу для микроконтролле-
ра, позволяющую управлять работой устройства.

Перспективные 
кадры

    Молодые профессионалы

Надежда Сергеева

Олимпиада позволяет выявить 
наиболее талантливых, ода-
рённых студентов, обучаю-
щихся в системе професси-

онального образования. Здесь есть 
возможность попробовать свои 
силы тем, кто стремится лучше ов-
ладеть профессией. Именно они в 
будущем составят передовой отряд 
специалистов в своих областях, 
профессиональную элиту, опреде-
ляющую темпы развития страны.  

Соревнования проводятся в те-
чение года в три этапа: начальный 
этап – в профессиональных обра-
зовательных организациях Подмо-
сковья по реализуемым специаль-
ностям, второй этап – региональный 
– на базе лучших техникумов и кол-
леджей Московской области. В Сер-
пухове он проводился по укрупнён-
ной группе специальностей 43.00.00 
«СЕРВИС И ТУРИЗМ». И, наконец, 
заключительный этап, который по 
этой укрупненной группе будет про-
ходить в мае в Алтайской академии 
гостеприимства в Барнауле.

знай 
наших!

Серпуховский колледж являет-
ся центром проведения соревнова-
ний WorldSkills- состязаний между 
молодыми профессионалами на 
региональном уровне. Колледж име-
ет свои СЦК – сертифицированные 
центры компетенций по туризму и 
администрированию отеля. Поэтому 
образовательное учреждение может 
организовывать в своих стенах со-
ревнования различного уровня.

В нашем городе собрались 
лучшие студенты из восьми обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования: 
Наро-Фоминского техникума, Под-
московного колледжа «Энергия», 
колледжа «Подмосковье», Про-
фессионально-педагогического 
колледжа, Сергиево-Посадского 
колледжа, колледжа РГУТИС, кол-
леджа ГГУ и Серпуховского кол-

леджа, чтобы принять участие в ре-
гиональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства. Будущие специали-
сты в течение двух дней проходили 
сложные испытания, выполняя за-
дания, которые требовали не толь-
ко узких профессиональных, но и 
разносторонних знаний.

Участники Олимпиады выпол-
няли перевод текста, содержащего 
профессиональную лексику, ана-
лизировали конфликтную ситуа-
цию между сотрудником отеля и 
гостем, разрабатывали обучающие 
мероприятия для персонала гости-
ниц или турфирм.

На этапе, когда задания при-
обретают вариативность в за-
висимости от специальности, 
соревнующиеся готовили пакет 
сопроводительной документации 

БУДУЩЕЕ РОССИИ ЗАВИСИТ ОТ НИХ

для туристов и выбирали объекты 
показа для обслуживания группы, 
бронировали гостиничные услуги 
по телефону и разрабатывали план 
для организации выполнения тре-
бований гостя по предоставлению 
услуг и средствам размещения.

Жюри, в состав которого вош-
ли и представители турфирм, и 
отельеры, оценивало участников, 
опираясь на профессиональные 
стандарты. Из восемнадцати кон-

курсантов оно выделило трёх луч-
ших. Места распределились так: 
третьей стала обучающаяся Сер-
пуховского колледжа Ирина Цы-
бульская (она набрала 69,75 балла 
из 100 возможных), второе место у 
Анастасии Колодеевой из коллед-
жа «Подмосковье» (72,6 балла), а 
победила в упорной борьбе, набрав 
73,25 балла, Алёна Пряничникова 
из Профессионально-педагогиче-
ского колледжа в городе Орехово-
Зуево. Алёна будет представлять 
Подмосковье на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.

Студентка Серпуховского кол-
леджа Ирина Цыбульская специали-
зируется на гостиничном сервисе и 
планирует продолжать профессио-
нальное образование в высшем учеб-
ном заведении. Ирина рассказала, 
что в подготовке к Олимпиаде ей 
очень помогли преподаватели кол-
леджа. Но и помимо Олимпиады, на 
занятиях в этом учебном заведении 
дают основательные и глубокие зна-
ния. Главное – желание их получить.

Вторая участница из Серпу-
хова – Ульяна Барташевич заняла 
7 место, набрав 57,6 балла. И Ири-
на, и Ульяна достойно представили 
Серпуховский колледж. Ведь толь-
ко в трёх учреждениях професси-
онального образования,включая и 
наш колледж, оба участника вошли 
в группу лидеров.

Серпуховский колледж принял участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования «Гостиничный сервис» и «Туризм».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ТАТЬЯНА ФЁДОРОВА, 
директор Серпуховского колледжа: 

 – Специальности «Гостиничный сервис» и «Туризм» можно 
назвать одними из самых перспективных и востребованных 
на сегодняшний день. Туризм стал явлением, которое вошло 
в повседневную жизнь миллионов людей, и его развитие 
в нашем городе является важнейшей задачей.

  Олимпиада повышает качество подготовки специалистов 
среднего звена, способствуя развитию конкурентности 
среди учебных заведений, повышая престиж среднего 
профессионального образования.

  В ТЕМУ

Во время проведения 
Олимпиады в 
Серпуховском колледже 
прошёл «круглый стол» 
на тему: «Применение 
стандартов WorldSkills 
в профессиональном 
образовании по УГС 
43.00.00 «СЕРВИС И 
ТУРИЗМ». Его участников 
объединила оживленная 
дискуссия по проблемам 
подготовки специалистов, 
востребованных в сфере 
туризма и сервиса.

  ФАКТ

Московская область 
занимает лидирующие 
позиции среди субъектов 
Российской Федерации 
в движении по развитию 
профессионального 
мастерства 
WorldSkillsRussia. 
Региональный 
координационный 
центр движения 
WorldSkillsRussia 
Подмосковья создан 
в 2013 году. Центр 
осуществляет свою 
деятельность при 
поддержке Правительства 
Московской области 
и Министерства 
образования Московской 
области.

  НАПОМНИМ

Команда Московской области неоднократно показывала 
высокие результаты в национальных чемпионатах 
по стандартам WorldSkills.

  Анастасия Колодеева, Алёна Пряничникова, Ирина Цыбульская


