
Справка о  результатах краевых мероприятиях и 

конкурсах профессионального мастерство за период 

( с 1сентября 2014 по 30 июня 2015 года) 

 

 
  27 ноября  2014 года  приняли участите в  XII «Ярмарка профессий» для 

старшеклассников 9-11классов , их родителей  и педагогов общеобразовательных 

школ г. Красноярска в «Доме детства и юношества»,«Школа самоопределения» по 

адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 90 

 

 

2 декабря 2014г.приняли участие в VI  краевом фестивале системы профессио-

нального образования «ПРОФИ» среди обучающихся образовательных учреждений 

НПО  и СПО в  МВДЦ «Сибирь». 

 На VI  краевом фестивале системы профессионального образования «ПРОФИ»  

наш обучающийся Герасимов Андрей был награжден дипломом за победу в конкурсе 

рационализаторов и изобретателей 2014 года за  разработку проект а «Передвижной 

горнолыжный подъемник».(Подготовил мастер п\о Звайгзне О.И.) 

 

 

 

           4 декабря приняли участие  в Зональном чемпионате Красноярского края 

Worldskills Russia-2015 по компетенции «Парикмахерское дело-Парикмахер»,который 

проходил в в специализированном центре компетенций КГБОУ СПО (ССУЗ) « Крас-

ноярский технологический колледж». Цель зонального отборочного чемпионата- это 

профессиональная ориентация жителей Красноярского края в возрасте от 12-22 лет; 

выявление лучших представителей профессий  (компетенций) в возрасте от 18 до 21 

года для участия в Региональном чемпионате. По результатам чемпионата обучаю-

щаяся гр. 6-12 по профессии «Парикмахер» Власова  Анастасия Игоревна заняла 2 

место  (   преподаватель специальных дисциплин Папина О.В., мастер производствен-

ного обучения  Мохова  Е. В.). Гр.10-12 по профессии «Парикмахер» Байрамолва 

Айгюн заняла 4 место (преподаватель специальных дисциплин Папина О.В., мастер 

п\о Комина Людмила Анатольевна) 

 

 

   

            

 



 

25 марта 2015 года в МВДЦ «Сибирь» прошел ежегодный краевой 

Чемпионат профессионального мастерства 

среди учащихся и студентов системы НПО, СПО и ВУЗов Сибири по 

профессии «Кондитер» ,с целью повышения профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных учебных заведений и молодых 

специалистов организаций сферы питания, повышение престижа профессии 

кулинара в целом; отметить  талантливых и целеустремленных студентов для 

возможной стажировки в ресторанах под руководством ведущих шеф-

поваров.Организатор Чемпионата Некоммерческое Партнерство «Сибирская 

Ассоциация Гостеприимства» 

По итогам Чемпионата Скурихина Татьяна обучающая №гр. 8-13 по 

профессии «Повар, кондитер» (мастер производственного обучения 

Деревцова Виктория Борисовна) заняла первое место. 

 

 

 
 
 
 
 
  
9 апреля 2015 г обучающийся гр.8-13 по профессии «Повар, кондитер» Умиров 

Ринат принял участие в краевом конкурсе по профессии «Повар»  

 

 14-15апреля 2015 года  в Красноярском колледже сферы услуг и 

предпринимательства прошел финал VI Краевого конкурса молодых модельеров 

дизайнеров одежды и парикмахерского искусства «СИБИРСКИЙ СТИЛЬ» 

обучающихся в образовательных учреждениях по профессии 

«Парикмахер».Обучающиеся 2 курса, группа  6-13по  профессии «Парикмахер», 

Шапкина Александра и Павловская  Екатерина завоевала диплом 1 степени  за 

коллекцию  причесок с пастижерными изделиями под девизом «Цветочная феерия». 

Руководитель проекта преподаватель специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения  Лыщицкая Г.Ю.   

 


