
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов WorldSkills Russia (далее - WSR). 

1.2. Область применения. 

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение 

внутреннего отбора по стандартам Движения WorldSkills Russia в ЧПОУ «НКТ им. 

А.Н. Косыгина Новосибирского Облпотребсоюза». 

1.2.2 Организаторами внутреннего отбора является Администрация техникума, 

ответственным за подготовку и проведение внутреннего отбора является 

организационный комитет. 

1.3. Базовые принципы внутреннего отбора. 

1.3.1. Основными ценностями внутреннего отбора являются: целостность, 

прозрачность, справедливость, партнерство, инновации. 

1.3.2. Соблюдение ценностей внутреннего отбора обеспечивается следующими 

обязательными условиями: 

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных технологий и методик; 

- обеспечение оргкомитетом принципа «невмешательства» в процессы выполнения 

Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц; 

-  равноправие Участников при выполнении заданий внутреннего отбора. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и организационные 

вопросы проведения внутреннего отбора, определение и награждение победителей. 

1.5. Внутренний отбор проводится среди обучающихся 2-4 курсов по 6 основным 

компетенциям: 

- Поварское дело, 

- Администрирование отеля, 

- Предпринимательство, 

- Туризм, 

- Графический дизайн, 

- Дизайн интерьера. 

1.6. Организаторы и участники внутреннего отбора должны соблюдать настоящее 

Положение. 

1.7. Внутренний отбор по компетенциям проходит как отборочный тур для отбора 

участников Регионального региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Новосибирской области в 2018 году». 

 

2. Цели и задачи внутреннего отбора 

 

2.1. Целью внутреннего отбора является выявление лучших представителей 

профессий и специальностей, реализуемых в техникуме и формирование сборной 

(команды) техникума для участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Новосибирской области в 2018 году». 

 

2.2. Задачи внутреннего отбора: 



- повышение мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту студентов техникума; 

- популяризация рабочих специальностей, привлечение молодых инициативных 

людей к овладению рабочими квалификациями; 

- создание условий для внедрения профессиональных стандартов в подготовку 

рабочих кадров в соответствии с международными требованиями к содержанию 

квалификационных характеристик выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

-мотивация и ориентирование образовательной деятельности на 

практикоориентированную подготовку, успешную социализацию и эффективную 

самореализацию обучающихся; 

- интеграция стандартов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

подготовку выпускников и повышению квалификации педагогических работников; 

- совершенствование взаимодействия с деловыми партнерами, привлечение 

работодателей к образовательному процессу; 

- повышение профессиональной компетентности обучающихся и педагогических 

работников; 

- популяризация движения WorldSkills Russia; 

- формирование экспертно-методического сообщества по стандартам WorldSkills 

Russia. 

 

3. Организация и проведение внутреннего отбора 

 

3.1. Общее управление внутренним отбором осуществляет Администрация 

техникума. 

3.2. Ответственным за подготовку и проведение внутреннего отбора является 

оргкомитет. В состав организационного комитета входят: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе (председатель), 

- заведующий отделением, 

 - методист ОУ 

- специалист по маркетингу, 

- председатели цикловых комиссий, реализующих программы подготовки по 

указанным в п.1.5 компетенциям. 

3.3. Организаторами внутреннего отбора по компетенциям являются цикловые 

комиссии. 

3.3.1. Организаторы внутреннего отбора по компетенциям согласовывают с 

оргкомитетом задания и регламент проведения внутреннего отбора. 

3.3.2. Организация конкурсной части проводится в соответствии с регламентом. 

Регламент рассматривается на заседании цикловой комиссии, реализующей 

программу подготовки по соответствующей компетенции, и утверждается 

заместителем директора по УПР техникума. Регламент определяет формы 

проведения внутреннего отбора и время выполнения заданий: 

- Поварское дело - конкурсное задание, представляющее собой серию 

практических действий, связанных с приготовлением кулинарных блюд (время 

выполнения 3 часа). 



- Администрирование отеля – конкурсное задание, представляющее собой серию 

самостоятельных модулей из практических ситуаций по бронированию, приему и 

размещению, обслуживанию гостей (время выполнения 3 часа). 

- Предпринимательство - конкурсное задание, представляющее собой серию 

самостоятельных модулей по разработке, визуализации бизнес-идеи с её 

демонстрацией (время выполнения 3 часа). 

- Туризм - конкурсное задание, представляющее собой серию самостоятельных 

модулей из практических ситуаций по разработке, продвижению и продаже 

турпродукта. (время выполнения 3 часа). 

- Графический дизайн – конкурсное задание, представляющее собой серию 

самостоятельных модулей из практических ситуаций по созданию элементов 

фирменного стиля заказчика с использованием профессионального программного 

обеспечения (время выполнения 4 часа). 

- Дизайн интерьера - конкурсное задание, представляющее собой серию 

самостоятельных модулей из практических ситуаций по разработке и 

представлению эскиз-идеи интерьера комнаты, созданию эскиза оборудования 

интерьера (время выполнения 4 часа). 

3.4. Организаторы предоставляют информацию по внутреннему отбору в 

Региональный координационный центр чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Новосибирской области в 2018 году». 

 

4. Сроки и место проведения внутреннего отбора 

 

4.1. Период проведения внутреннего отбора – октябрь-ноябрь. Даты проведения 

утверждается приказом директора техникума. 

4.1.1. Место проведения внутреннего отбора по компетенциям: 

- Поварское дело – учебный кулинарный цех ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

(630099, г. Новосибирск, ул.Октябрьская,1); 

- Администрирование отеля – Гостиница ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (630099, г. 

Новосибирск, ул.Чаплыгина,2); 

- Предпринимательство – аудитория 213 (учебный кабинет коммерческой 

деятельности) ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (630099, г. Новосибирск, 

ул.Октябрьская,1); 

- Туризм - аудитория 302 (лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности) ЧПОУ 

«Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» (630099, г. Новосибирск, ул.Октябрьская,1); 

- Дизайн интерьера – лаборатория 4 (лаборатория художественно-

конструкторского проектирования) ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (630099, г. 

Новосибирск, ул.Чаплыгина,2); 



- Графический дизайн – аудитория 205 (лаборатория компьютерного дизайна) 

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» (630099, г. Новосибирск, ул.Октябрьская,1). 

4.3. Участники. 

4.3.1. Участниками внутреннего отбора являются обучающиеся 2 – 4 курсов 

техникума в возрасте от 18 до 22 лет. 

4.4. Подготовка к внутренним отборам. 

4.4.1. Участники должны подать заявку на участие во внутреннем отборе (форма 

заявки в приложении положения) за 10 дней до проведения внутреннего отбора. 

Информация о проведении внутреннего отбора размещается на сайте техникума и 

информационных стендах техникума. 

4.5. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания: 

- задания для внутреннего отбора размещаются на сайте техникума за 10 дней до 

проведения внутреннего отбора; 

- в присутствии жюри и представителей оргкомитета Участники могут 

ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на 

внутреннем отборе; 

- в день проведения внутреннего отбора модератор-эксперт в присутствии членов 

жюри проводит жеребьевку и всем участникам выдает задания. Время выполнения 

задания строго ограничено по каждому профессиональному модулю и 

закрепляется в задании. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников внутреннего отбора 

 

5.1. Оценка выполнения участником заданий внутреннего отбора, осуществляется 

жюри в соответствии с критериями оценивания. 

5.2. В состав жюри входят:  

- эксперт, 

- представитель администрации техникума, 

- преподаватель профессионального модуля соответствующей компетенции. 

5.2. По каждой компетенции, в соответствии с Регламентом и критериями оценки, 

определяется участник, набравший наибольшее количество баллов, который 

становится победителем внутреннего отбора в данной компетенции. Победитель 

внутреннего отбора награждается грамотой за 1 место и направляется для участия 

в Региональном чемпионате WorldSkills по соответствующей компетенции. 

5.3. Участники внутреннего отбора, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами 

техникума. 

5.4. Все участники внутреннего отбора получают сертификаты участников 

внутреннего отбора регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Новосибирской области в 2018 году. 

 

6. Решение вопросов (включая решение споров) 

6.1. При возникновении спорных вопросов, требующих разъяснения, необходимо 

следовать регламенту WSR «Молодые профессионалы». 

  



Приложение 

 

Оргкомитет внутреннего отбора 

ЧПОУ «НКТ имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Новосибирской области в 2018 году 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во внутреннем отборе регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Новосибирской области в 2018 году 

 

____________________ 
                дата 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________ 

Контактные данные__________________________________________________ 

Компетенция для участия____________________________________________ 
                                                         Администрирование отеля; Поварское дело; Графический дизайн, 

__________________________________________________________________ 
Предпринимательство, Туризм, Дизайн интерьера 

 

 

         ___________________ 
          Подпись 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


