
Итоги проведѐнной научно-исследовательской работы студентов в 

2016/2017,   2017/2018учебных годах 
В учебном заведении  созданы условия для проведения научно-исследовательской 

работы студентов, для привлечения их  в сферу науки, технологий и образования, 

выявления и защиты наиболее одаренных из них.  

 Большую роль в этой работе играют   творческо-исследовательская лаборатория по 

специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,  центр 

поддержки предпринимательства и малого бизнеса, студенческое научное общество 

«YUVENUS» и информационно-аналитический центр  Совета самоуправления колледжа.  

Поэтому одно из направлений деятельности образовательного учреждения – 

повышение престижа специальностей. С этой целью  много внимания уделяется по 

вовлечению студентов к участию в  научно-исследовательской и творческой работе, 

профессиональных конкурсах. Это делается для того, чтобы не только на учебных 

занятиях, но и во внеурочное время   направить деятельность обучаемых  на 

формирование общих и профессиональных компетенций, что, в свою очередь,   

способствует формированию у  молодѐжи активной жизненной позиции и развитию 

нравственных ценностей и идеалов. 

 Развитие личности студента, его интеллекта, чувств, воли осуществляется лишь в 

активной деятельности, поэтому научно-исследовательская и творческая деятельность 

студентов способствует формированию у них активной жизненной позиции, развитию 

нравственных ценностей и идеалов.  

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства, в WSR 

№ 

п\

п 

Наименование конкурса Количе

ство 

участн

иков  

Результаты участия 

2016/2017 учебный год 

1 Отборочный этап Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  «Поварское 

дело» 

1 

 

2 место 

2 Отборочный этап Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  

«Ресторанный сервис» 

1 2 место 

3 Отборочный этап Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  

«Кондитерское дело» 

1 1 место 

4 Отборочный этап Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 1 место 

5 Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

1 3 место 



Краснодарского края по компетенции  

«Ресторанный сервис» 

6 Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  «Поварское 

дело» 

1 1 место 

7 Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  

«Кондитерское дело» 

1 2 место 

8 Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции  «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 1 место 

9 Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia в Южном 

Федеральном округе по компетенции «Поварское 

дело» 

1 2 место 

10 Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia в Южном 

Федеральном округе по компетенции 

«Кондитерское дело» 

1 2 место 

11 Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia в Южном 

Федеральном округе по компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 1 место 

12 Национального чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий», г. Москва 

1 2 место 

13 Открытый чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенции «Геодезия», г. Москва 

2 Вне конкурса 

14 Открытый чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенции «Лабораторный химический анализ», 

г. Москва 

1 Вне конкурса 

15 Отборочный этап II Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Поварское 

дело» 

1 

 

1 место 

16 Отборочный этап II Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  

«Кондитерское дело» 

1 

 

1 место 

17 Отборочный этап II Чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 

 

1 место 

18 Отборочный этап II Чемпионата профессионального 2 3 место 



мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Геодезия» 

 

2017/2018 учебный год. 

1 II Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  

«Кондитерское дело» 

1 2 место 

2 II Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Поварское 

дело» 

1 4 место 

 3 II Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 1 место 

 4 II Региональный  Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkillsRussia 

Краснодарского края по компетенции  «Геодезия» 

2 3 место 

 5 Национального чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий», г. Краснодар 

1 Медаль за 

профессиональное 

мастерство 

 6 Краевой профессиональный конкурс «Народная 

кухня - 2017» 

3 Грамота  за 

профессиональное 

мастерство 

 7 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Лабораторный химический анализ» 

1 5 место 

 8 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Геодезия» 

2 6 место 

 9 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Выпечка осетинских пирогов» 

1 7 место 

 10 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Ресторанный сервис» 

1 7 место 

11 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Поварское дело» 

1 2 место 

12 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Кондитерское дело» 

1 2 место 

13 Отборочный этап III Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia Краснодарского края по 

компетенции  «Хлебопечение» 

1 5 место 



 

Студенты младших курсов также активно участвуют в следующих научно-

исследовательских конкурсах и олимпиадах:   

- Международная дистанционная  олимпиада по основам наук (история, биология, химия, 

информатика, обществознание, право, экология, английскому языку, география и др.) - 84 

чел., из них 74% заняли призовые места; 

 - Всероссийские  дистанционные он-лайн  олимпиады (техническая механика, 

информатика, статистика, экономика, бухгалтерский учѐт, предпринимательство, экология 

– 218чел., из них 79%  заняли призовые места. 

 

Всероссийские олимпиады по общеобразовательным циклам 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дисциплина Количество 

студентов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

Уровень 

награды 

 «Мир олимпиад», 

«ФГОС ТЕСТ», 

«Мультиурок», 

«ПРОФКОНКУРС», 

«РОСТКОНКУРС» , 

«Инфознайка», 

«WWW2018», Онлайн 

олимпиада по ОБЖ; 

VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада, 

«Разноцветная планета», 

Блиц-олимпиады, 

«Видеоурок» 

Информатика, 

биология, химия, 

география, 

английский язык, 

экология, ОБЖ, 

история, география, 

обществознание, 

физическая 

культура 

 

145 1 место – 31 

2 место – 49 

3 место – 29 

участники – 36 

 

Всероссийские олимпиады по профессиональным циклам 

 «Мир олимпиад», 

«ФГОС ТЕСТ», 

«Мультиурок»,  

«Видеоурок» 

«ПРОФКОНКУРС», 

«РОСТКОНКУРС» , 

«Линия знаний», 

Олимпиады 

профмастерства,  

Инженерная 

графика, экономика, 

статистика, праву, 

техническая 

механика, 

экономика и 

управление, 

73 1 место – 14 

2 место – 16 

3 место – 10 

Участники – 

33 

 

Международные  олимпиады по всем циклам 

 - 1 Международная 

олимпиада «Экономика 

организация»,  

-1  Международная 

олимпиада «Вектор 

развития» 

- Международный 

конкурс «Молодежное 

движение» ; 

- Международная 

олимпиада «Осень 

Экономика, 

Коммерция,  

Обществознание,  

История, 

Информатика 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – 5 

2 место – 7 

3 место – 8 

участники – 64 

 



2017» 

- Международная 

олимпиада «Траектория 

Будущего» 

 

 

 

 


