
Чемпионат WorldSkills Russia – это много-

гранное событие, где встречаются руководители 

государственных органов и образовательных 

учреждений, представители промышленности и 

общественных организаций, место, где обсужда-

ются самые важные и актуальные вопросы, свя-

занные с профессиональным мастерством. 

Конкурсанты демонстрируют как уровень своей 

технической подготовки, так и индивидуальные 

и коллективные качества, решая поставленные 

перед ними задачи, которые они изучают и/или 

выполняют на своем рабочем месте. 

С 13 по 17 декабря 2021 года стартовал 

чемпионат WorldSkills Russia -2021, в котором 

компетенции объединены в 6 тематических бло-

ков: строительная сфера, IT-технологии, про-

мышленное производство, обслуживание граж-

данского транспорта, сфера услуг, творчество и 

дизайн. 

Участницей VIII Регионального чемпиона-

та WorldSkills Russia компетенции «Поварское 

дело» стала студентка 4 курса Сизенева Мария. 

Мария стала бронзовым призёром чемпионата. 

Преподаватель Киричек Галина Петровна.  

Гордимся студенткой! Гордимся наставни-

ком! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!! 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и 

дизайна» стал одной из площадок для проведения 

соревнований. Здесь прошли соревнования в ком-

петенции «Парикмахерское искусство» блока 

«Сфера услуг». Конкурсантам в течение 3 часов 55 

минут было необходимо выполнить окрашивание с 

растяжкой как минимум двух цветов, а затем сде-

лать укладку, изображенную на фотографии. Все 

ребята успешно справились с первыми заданиями. 

Все соревнования были насыщены испытаниями. 

В компетенции «Парикмахерское искусство» 

блока «Сфера услуг» приняли участие две конкур-

сантки ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» Гильмутдинова Алена и 

Полей Алевтина. «Поначалу я очень волновалась, 

переживала, что не хватит времени. Но все получи-

лось! Эксперты подбадривали нас и настраивали на 

хорошие результаты. Я надеюсь, что мне удастся 

успешно пройти все конкурсные модули и занять 

призовое место», — делится впечатлениями Алев-

тина Полей, студентка ГБПОУ «Борисоглебского 

технолого-экономического техникума». Готовила 

конкурсанток преподаватель Семенова Надежда 

Сергеевна. 
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Преподаватель специаль-

ных предметов Милицина 

Екатерина Сергеевна прошла 

курсы повышения квалифика-

ции по программе «Практика 

и методика реализации обра-

зовательных программ средне-

го профессионального образо-

вания с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Поварское дело 

«в  городе Москва  на базе 

ГБПОУ ГМ «Первый Москов-

ский Образовательный Ком-

плекс». 

Программа курсов была 

крайне насыщенной: теорети-

ческий компонент сменялся 

мастер-классами. Мастер-

классы проводили ведущие 

специалисты поварского дела: 

Международный эксперт ком-

петенции «Поварское де-

ло World Skills Russia, нацио-

н а л ь н ы й  э к с -

перт WSR Евгений Ириш-

кин; мастер производственно-

г о  о б у ч е н и я ,  ф и н а -

лист VII национального чем-

пионата «молодые профессио-

налы WSR» Иван Савенок и 

шеф-повар, автор кулинарных 

книг, президент клуба шеф-

поваров Санкт-Петербурга 

Илья Лазерсон. 

По завершении курсов 

повышения квалификации 

Екатерина Сергеевна успешно 

сдала демонстрационный экза-

мен по стандартам Ворлд-

скиллс «Поварское дело» и 

получила SKILLS PASSPORT. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ «БОРИСОГЛЕБСКОГО ТЕХНОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА» ПРОШЛА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 

День Конституции Российской Федерации, который отмечается 

ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского го-

сударства. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была при-

нята Конституция Российской Федерации.  Ей предшествовали принятая в 

1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 

1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. 

Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, 

«брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Совет-

ского Союза.  

Конституция — основной закон государства — является ядром всей 

правовой системы России и определяет смысл и содержание других зако-

нов. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он 

должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение за-

конов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её 

качества.  

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен 

ряд поправок.  

12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь 

главного закона государства.  

День Конституции Российской Федерации 


