
Профессиональные пробы школьников  

в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий 

21 января 2019 года на базе колледжа прошли профессиональные пробы по двум 

компетенциям WSR «Парикмахерское искусство» и «Лабораторный химический 

анализ». Профессиональная проба – профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Целью профессиональных проб 

является побуждение обучающихся к деятельности, к достижению поставленных 

личностью целей, наполнение ее конкретным содержанием, и как результат, 

осознание обучающимся себя в качестве субъекта трудовой, профессиональной 

деятельности.  

30 школьников из СОШ № 103, Гимназии № 45 и СОШ № 1 приняли участие 

в профессиональных пробах в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий». Наставником по компетенции «Парикмахерское 

искусство стала мастер производственного обучения Романова Галина Ивановна, 

наставником по компетенции «Лабораторный химический анализ» -  заместитель 

директора Харламов Евгений Валерьевич.  

Профессиональные пробы по компетенции «Парикмахерское искусство» 

проводились в учебной мастерской, созданной для проведения Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы», которая полностью укомплектована  

согласно стандартам Союза WSR. Романова Галина Ивановна рассказала про 

историю развития профессии парикмахер, историю прически, тенденции моды и 

современные мировые стандарты индустрии красоты. Ребята ответили на вопросы 

небольшого теста, устроили фотосессию  с предложенными прическами, а также на 

практике отработали способы плетения кос: «французская коса», «рыбий хвост», 

«колосок». Со словами признательности, благодарности участники 

профессиональных проб просили проводить подобные мероприятия по другим 

модулям компетенции «Парикмахерское искусство».  

По компетенции «Лабораторный химический анализ» школьники побывали в 

учебно-производственной лаборатории «Технология молока и молочных 

продуктов». Совместно с наставником ребята проводили физико-химический анализ 

молока на современном оборудовании: Клевер-2,Sarforius.MA-160. Кроме этого, 

школьникам было предложено выработать и продегустировать молочный горячий 

шоколад. В стенах лаборатории время прошло незаметно, у ребят появилось много 

вопросов по проведению химического анализа других видов молочной продукции. 

Профессиональные пробы заняли 1,5 часа, по окончанию, каждый участник 

получил сертификат.  

Для наставников по компетенциям это был первый опыт. Появились планы 

дальнейшего развития по работе со школьниками с привлечением не только 

специалистов, но и лучших студентов колледжа. Со стороны администрации было 

принято решение о расширении списка компетенций для проведения 

профессиональных проб на базе колледжа. 

Материал подготовил заведующий отделом  

по практическому обучению А.В. Чередниченко 



 



 



 


