Система подготовки студентов к олимпиадам профессионального мастерства и чемпионатам WORLD SKILLS

Ежегодное проведение олимпиад профессионального мастерства среди студентов «Лучший по профессии» для нас стало доброй традицией и эффективной формой профессиональной подготовки студентов. 
Цель данной олимпиады заключается в следующем: формирование интереса к изучаемым профессиям, специальностям, оценивание уровня профессиональной подготовки студентов, активизация их познавательной деятельности, развитие самостоятельного мышления, творческой инициативы. 
Педагогический  коллектив техникума уже с первого курса ставит задачи по выявлению наиболее одаренных, талантливых студентов, которые проявляются  в теоретических знаниях предметов профессионального учебного цикла, 
а затем и на практике.
По завершению профессионального модуля в каждой группе подводим итоги в виде экзамена (квалификационного), который проводится в форме «накопительная система + практическое задание». На этом этапе уже можно выявить студента, на которого обращаем внимание и к выпускному курсу он готов участвовать в олимпиаде областного уровня.
Каждому студенту дается возможность проявить себя, для этого в техникуме созданы все условия: 
материально-техническая база техникума оборудована современными кабинетами и лабораториями с мультимедийным оборудованием и программами к каждой компетенции профессий и специальностей. 
Учебно-производственные мастерские укомплектованы 
новым высокотехнологическим  оборудованием. 
Для  того чтобы работать с современным оборудованием и обучать этому других, требуется высокая квалификация мастеров и преподавателей техникума. Для их подготовки создана система стажировок и учебных курсов. Все полученные знания  и умения сразу же включаются в учебный процесс. 
В техникуме разработано Положение о проведении олимпиады профессионального мастерства среди студентов «Лучший по профессии» внутри техникума, 
в положении прописаны все задания  проведения олимпиады, такие как: представление профессии, специальности, выполнение теоретического задания, и, конечно же, проверка практического опыта студентов в выполнении практического задания.  Подведение  итогов записывается в протокол, выявляется победитель, показавший высокие результаты в выполнении всех заданий. 
Победители  олимпиады внутри техникума защищают честь учебного заведения каждый по своей профессии и специальности уже на областной олимпиаде профессионального мастерства «Лучший по профессии», где добиваются отличных успехов и занимают призовые места.  
В 2013  году студент нашего техникума Горжебовский Николай стал участником в I национальном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Облицовка плиткой», который проходил в городе Тольятти. 
В 2014 году Нижегородская область провела первый Региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Целью движения является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. В этом же году наш техникум подготовил площадку по компетенции «Парикмахерское искусство», а студентка Нестерова Анастасия стала первым победителем в этой компетенции. 
В 2015 году по этой же компетенции студентка II курса Лудина Дарья заняла почетное второе призовое место.  
На  2015-2020 годы в техникуме разработана Программа развития с учетом требований компетенций WSR, а так же разработаны образовательные программы в части квалификационных характеристик выпускников по компетенциям. Для участия студентов в олимпиадах профессионального мастерства различного уровня (областного, регионального, федерального, международного) в техникуме так же разработана Программа тренировок, которая включает в себя: теоретическую и психологическую подготовку, совершенствование знаний английского языка, практическую подготовку и патриотическое воспитание. 
Студенты, которые проходят такой путь, успешны в дальнейшей профессиональной деятельности и востребованы работодателями.


