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17-22 апреля 2016 г.
состоится полуфинал национального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Южном федеральном округе в
выставочноконгрессном комплексе «ЭкспоградЮг».

WorldSkills - это международное движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс
по профессионально-технической
подготовке.
В 1950 году прошли первые
международные Пиренейские соревнования. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании,
Франции, Марокко и Швейцарии.
В 1983 году была сформирована организация по проведению
конкурсов профессионального мастерства – International Vocational
Training Organisation (IVTO).
В начале 2000-х годов IVTO
изменила название и символику, и с
тех пор ведет свою деятельность под
именем WorldSkills International.
17 мая 2012 года Россия
официально вступила в движение
WorldSkills International.

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Краснодарского края
Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края проводится министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края с целью профориентации и освоение студентами профессиональных компетенций на
основе инструментов движения
WorldSkills. Чемпионат состоится
13-16 апреля 2016 г. в Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе «ЭкспоградЮг».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский колледж
сферы услуг» является специализированным центром компетенции Поварское дело по стандартам WorldSkills в Краснодарском
крае.
Студенты Анапского колледжа сферы услуг участвуют в региональном чемпионате. Редько
Анастасия,
Вербицкий Андрей
выступают в компетенции Поварское дело, Гридякина Виктория –
в компетенции Кондитерское дело.
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Отборочные соревнования для определения участников регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Краснодарского края
С 21 января 2016 г. по 3 февраля 2016 г. на базе Анапского колледжа сферы услуг
проходили отборочные соревнования участников Чемпионата профессионального мастерства по стандарту Worldskills «Молодые профессионалы» в Краснодарском крае
(компетенция Поварское дело).

Победители отборочных соревнований:
1 место—Короткова Ольга Викторовна,
ГБПОУ КК "Краснодарский политехнический техникум"
2 место—Редько Анастасия Юрьевна, ГБПОУ КК "Анапский колледж сферы услуг"
3 место—Радионова Анастасия Евгеньевна, ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"
4 место—Вербицкий Андрей Владимирович, ГБПОУ КК "Анапский колледж сферы
услуг"
5 место—Руденко Анатолий Сергеевич, ГБПОУ КК "Новороссийский социальнопедагогический колледж"
6 место—Лутфулина Анастасия Александровна, ГБПОУ КК "Крымский технический
колледж”

Выпуск 3

Стр. 3

Соревнования профессиональной
направленности для школьников
17 марта 2016 г. Анапский колледж
сферы услуг провел соревнования профессиональной направленности. В соревнованиях принимали участие школьники
9-х классов муниципального образования
город-курорт Анапа. Участники соревно-

вания осваивали профессиональные компетенции на основе инструментов движения WorldSkills по модулю «Приготовление
пасты с соусами».
Победителями соревнований стали:
1 место – Тян Валерия Владимировна, учащаяся МБОУ СОШ № 7 МО г-к Анапа
2 место – Кочетков Валерий Дмитриевич,
учащийся МБОУ СОШ № 4 МО г-к Анапа;
3 место - Василенко Виолетта Владимировна,
учащаяся МБОУ
«Гимназия
«Аврора».

ГБПОУ КК АКСУ
353440, Краснодарский край, город-курорт
Анапа, ул. Краснодарская, д.25
Телефон: 8(86133) 4-39-88
Факс: 8 (86133) 2-05-89
Эл. почта: anapa-aipu@mail.ru

Анекдот
На кулинарных курсах:
- Запомните, у хорошего повара ничего не пропадает. Если, к
примеру, после банкета осталась недоеденная тушеная морковь, то, кое-что добавив, из нее можно приготовить неплохой пудинг. Вопросы есть?
- А что делать, если останется недоеденный пудинг из недоеденной моркови?

Тест «Насколько вы уверены в себе»
Выберите для себя подходящий вариант ответа и обведите его кружочком. Постарайтесь отвечать на вопросы правдиво.
1. Вы узнали, что ваш приятель говорил о вас плохо.
Вы:
а) поищите удобного случая выяснить отношения;
б) перестанете с ним общаться и будете избегать
встреч.
2. Когда вы входите в автобус или трамвай, вас грубо
толкают. Вы:
а) громко протестуете;
б) молча пытаетесь пробраться вперед;
е) ждете, пока все войдут, и тогда, если, получается,
заходите сами.
З. Собеседник отстаивает противоположную вашей
точку зрения. Вы:
б) не высказываете своего мнения, поскольку считаете, что не сможете убедить его;
д) отстаиваете свои убеждения, стараясь убедить его
и других.
4. Вы опоздали на вечер, беседу, собрание. Все места
уже заняты, за исключением одного в первом ряду.
Вы:
б) стоите у двери и ругаете себя за опоздание;
д) без колебаний направляетесь в первый ряд;
е) долго оглядываетесь вокруг в поисках другого места, а потом все-таки садитесь в первый ряд.
5. Согласны ли вы с тем, что окружающие часто используют вас в своих интересах:
д) нет;
е) да.
6. Трудно ли вам вступать в разговор с незнакомыми
людьми:
д) нет;
е) да.
7. Вы купили бракованную вещь. Легко ли вам возвратить покупку:
б) нет;
в) да.
8. Можно ли сказать, что другие люди увереннее в
себе, чем вы:
д) нет;
е) да.
9. От вас требуют услуги, которая может принести
вам неприятности. Легко ли вам отказаться от ее исполнения:
б) нет;
в) да.
10. У вас есть возможность поговорить с известным
человеком. Вы:
д) используете эту возможность;
е) не используете.
11. Вам надо позвонить по телефону в какое-нибудь

учреждение. Вы:
б) под любым предлогом избегаете этого;
в) звоните без колебаний;
е) звоните после долгих, мучительных колебаний.
12. Вам поставили незаслуженно низкую оценку. Вы:
б) молча переживаете;
г) спорите с преподавателем по поводу этой оценки.
13. Вы не понимаете объяснений. Вы:
б) не будете задавать вопросов, потому что боитесь показаться глупым;
в) спокойно зададите вопрос сразу после объяснений
г) зададите вопрос после занятий, когда вы останетесь с
преподавателем наедине.
14. Люди, сидящие возле вас в кинотеатре, во время сеанса громко разговаривают. Вы:
б) долго терпите, а затем срываетесь на крик;
в) вежливо просите их перестать разговаривать;
е) молча терпите.
15. Кто-то лезет впереди вас без очереди. Вы:
б) глотаете про себя обиду;
д) даете ему отпор.
16. Легко ли вам вступить в разговор с человеком противоположного пола, который для вас очень привлекателен, очень нравится вам:
б) очень трудно; не знаю, что сказать;
в) легко;
г) начинаю с большим трудом, но потом
«разговариваюсь» и не испытываю серьезных затруднений.
17. Умеете ли вы торговаться:
а) да;
б) нет.
18. Волнуетесь ли вы, когда выступаете с докладом:
б) да;
д) нет.
19. Вас хвалят за хорошую работу. Вы:
б) не знаете, что сказать в ответ;
д) благодарите за похвалу;
е) ужасно смущаетесь и еле слышно бормочете благодарность.
20. При хорошем знании предмета предпочтете ли вы
сдавать письменный или устный экзамен:
а) устный;
б) письменный;
в) мне все равно, это не повлияет на мой ответ.
Теперь подсчитайте полученные баллы: «а» - 3 балла,
«б» - 0 баллов, «в» - 5 баллов, «г» - 2 балла, «д» - 4 балла, «е» - 1 балл.
Определите общую сумму.
Интерпретация результатов:
менее 12 баллов - сильная неуверенность в себе.
12 - 32 балла - низкая уверенность в себе;
33 - 60 баллов - средний уровень уверенности в себе;
61 - 72 балла - высокая уверенность в себе;
более 72 баллов - очень высокий уровень уверенности в
себе.

