
  

 

С 1 марта по 6 марта 2020 года во Владимирской области прошел V Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Цель проведения Чемпионата - выявление лучших представителей профессий, 

привлечение бизнес-партнёров и работодателей, внедрение в систему профессионального 

образования лучших практик. 

Организатором Чемпионата выступила Администрация Владимирской области. 

Партнерами Чемпионата стали 63 работодателя Владимирской области. 

Соревнования Чемпионата проходили на 12 площадках по 42 компетенциям 

WorldSkills, WorldSkills Junior, 50 + Навыки мудрых. 

Наш колледж был организатором площадки по компетенции «Поварское дело». В 

чемпионате приняли участие 8 участников, из них четыре участника- студенты 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области, один участник- 

сотрудник ООО «ГиперГлобус» и трое участников- представители других регионов РФ 

(Тверской, Мурманской и Ивановской областей).  

1 место в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области по компетенции «Поварское дело» заняла 

студентка нашего колледжа Баканкова Екатерина Сергеевна. Подготовку победителя 

чемпионата обеспечила преподаватель колледжа Ульянова Александра Александровна. 

2 место заняла – Зилотова Мария Сергеевна студентка ГБПОУ ВО «Владимирский 

индустриальный колледж». 

3 место занял - Сибирев Артем Павлович сотрудник ООО «ГиперГлобус». 



В организации и проведении Чемпионата по компетенции «Поварское дело» приняли 

участие предприятия и организации Владимирской области: Владимирская ассоциация 

кулинаров, ООО «Вознесенская слобода», ООО «Метро кэш энд Керри», ООО 

«ГиперГлобус»,  ООО «Нами»,  ООО «Добрая еда», ООО «Индустрия общепита», ООО 

«Кайзер». 

Во время работы площадки проводилась профориентационная работа для 

обучающихся школ и колледжей Владимирской области. Гости площадки познакомились 

с направлениями подготовки в колледже, площадкой по проведению соревнований, 

приняли участие в мастер- классах.  

С 3 по 5 марта 2020 года площадку по компетенции «Поварское дело» посетили более 

500 человек.  

На площадке работали 90 волонтёров. 

Поздравляем Баканкову Екатерину и желаем удачи в отборочных соревнованиях на 

право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело». 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 



 

 

04 марта 2020 года в рамках V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  Владимирской области, 2020 по 

компетенции 34 «Поварское дело» состоялся круглый стол «Демонстрационный 

экзамен в составе государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер»: итоги, проблемы, пути решения». 

В работе круглого стола приняли участие: 

Таран Елена Васильевна - начальник отдела профессионального образования 

департамента образования администрации Владимирской области; 

Козубенко Александра Александровна – менеджер компетенции «Поварское 

дело»; 

Ананьева Галина Ивановна – директор ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж»; 

Егоршева Людмила Юрьевна – заместитель директора по УР ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж»; 

Панфилова Елена Станиславовна – зав. отделением подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, ответственный  специалист за подготовку, 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»; 

Лапочкин Сергей Валерьевич – шеф-повар ООО «Успех»; 

Стовпник Сергей Павлович - директор ГБПОУ ВО «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж»; 



Пяткина Ольга Константиновна - заместитель директора по УМР ГБПОУ ВО 

«Александровский промышленно-правовой колледж»; 

специалисты колледжей области, ответственные за организацию и проведение 

Демонстрационного экзамена. 

В 2018 – 2019 учебном году в ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» впервые в области прошел демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» в составе 

государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Во время встречи сотрудники 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» поделились 

опытом подготовки, организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, подвели 

итоги проделанной работы, обозначили 

проблемы подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена и пути их 

решения. 

В продолжение  обсуждения 

Стовпник С.П. и Пяткина О.К. рассказали 

о подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер в 

ГБПОУ ВО «Александровский 

промышленно-правовой колледж» и 

ГБПОУ ВО «Петушинский 

промышленно-правовой колледж» в 2021 

году. 

В заключение Козубенко А.А. дала 

рекомендации по подготовке, 

организации и проведению 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело». 

 

 

 

 

 



 04 марта 2020 года в рамках V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  Владимирской области, 2020 по 

компетенции 34 «Поварское дело» в ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» состоялось заседание организационного комитета по 

проведению  IV регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Заседание организационного комитета проходило в формате совещания 

«Совершенствование механизмов организационного и методического сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья». 

  совещании приняли участие члены рабочей группы организационного комитета 

по подготовке регионального чемпионата «Абилимпикс»,  руководитель РУМЦ, 

председатель Владимирской областной общественной организации «ВОИ», 

председатель Владимирской областной организации инвалидов «ВОС», председатель 

Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «ВОГ», руководители специальных (коррекционных) образовательных 

школ, представители профессиональных образовательных организаций. 

 В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы, касающиеся 

расширения перечня компетенций за добавления новых компетенций в 

соревновательную часть регионального чемпионата. Обсуждались вопросы по 

привлечению обучающихся образовательных организаций высшего образования в 

категории участников «Студенты», обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных школ в категории «Школьники», членов общественных организаций 

инвалидов в категории «Специалисты». 

 Определены основные задачи и направления в подготовке к проведению IV 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» 

Владимирской  области.   

 Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» планируется 23-25 

сентября 2020 г. 

Совещание стало стартовым этапом подготовительных мероприятий к «Абилимпиксу» 

и позволило определить основные направления работы для представителей 

оргкомитета. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

На площадке ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» в V открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Владимирской области принимали участие студенты нашего колледжа. По компетенции 

«Парикмахерское искусство» - Лепахина Анастасия Сергеевна и Попова Анастасия 

Андреевна, «Предпринимательство» - Буткевич Дарья Романовна и Смирнова Василина 

Анатольевна, «Технология моды»- Данильченко Аделина Денисовна, «Технология моды» 

навыки мудрых 50+-  мастер производственного обучения Виноградова Светлана 

Вячеславовна. 

По всем компетенциям наши студенты и мастер производственного обучения  заняли 

достойное третье место. 

Поздравляем Виноградову Светлану Вячеславовну, Лепахину Анастасию, Буткевич 

Дарью, Смирнову Василину, Данильченко Аделину с бронзовыми медалями! 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 


