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       Традиционно в учреждении проводятся конкурсы профессионального мастерства, 

а с 2008 года обучающиеся участвуют во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства для воспитанников  специальных учебно – воспитательных учреждений. 

      Мастера производственного  обучения могут гордиться, что за более, чем 

десятилетнюю историю этого конкурса, ребята участвовали практически во всех 

компетенциях и ежегодно показывали достойные результаты. 

      За эти годы более 60 обучающихся стали 

победителями и призёрами в компетенциях 

«штукатурное дело», «малярное дело», «токарное 

дело», «слесарное дело», «автодело», 

«парикмахерское искусство», «сварочное дело», 

«столярное дело». 



История движения

3 стр.

      Причём в слесарных работах обучающимся не было равных: 9 раз ребята занимали  
первое  место и дважды 2 место. Заслуга в этом принадлежит мастерам А.А. Дьякову и
 А.Т. Галиуллину 
      Всегда стабильно хорошо выступали ребята в номинациях «столярное дело» (мастер 
                                                        Д.Е. Лебедев) и «штукатурное дело», «малярное дело» 
                                                        (мастер Е.Г. Мангушева). 
                                                        В новых для учреждения компетенциях «парикмахерское 
                                                        искусство» (мастер Э.В. Закирова), «сварочное дело» 
                                                        мастер С.В. Обухов), «автодело» (мастер Р.И. Гафиятуллин) 
                                                         ребята также занимают призовые 1, 2 и 3 места.
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     Но не только воспитанники участвуют  и побеждают в конкурсах профмастерства, 
мастера производственного обучения подают пример ребятам, участвуя во Всероссийском 
конкурсе «Педагог года». Конкурс позволяет включиться в активную инновационную 
деятельность, наиболее полно осуществить личностно-ориентированный подход к своему 
профессиональному и карьерному росту. Для педагогов участие в конкурсе означает 
возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной деятельности, 
предъявить результаты своей работы с воспитанниками.

     Участие в конкурсе – это своего рода остановка, взгляд на свою деятельность со стороны.
У каждого мастера производственного обучения появляется возможность показать, что он 
является современным педагогом, потому что использует современные образовательные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные; обобщает и распространяет 
собственный педагогический опыт (мастер-классы, семинары, конференции, круглые 
столы и др.), повышает квалификацию и проходит профессиональную переподготовку.
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     Конкурс является механизмом профессионального развития педагогов. 
Коллектив гордится, что  за 7 лет существования конкурса, 8 мастеров стали его призёрами
 и победителями! В первый год существования конкурса (2015г.) самый молодой, на тот 
момент, мастер Гафиятуллин Р.И прошёл в очный тур  и занял 3 место. На следующий год 
один из самых высококлассных специалистов мастер производственного обучения 
Лебедев Д.Е. завоевал Гран-при конкурса.
 2017 год - Гафиятуллин Р.И. - 1 место.  В 2018 году сразу два мастера Галиуллин А.Т.  
и Агафонов А.М. вели борьбу за первое, второе место между собой! 
В 2019 году Обухов С.В. занял 2 место.  В 2020 году  Ефимов А.А., проработав в 
учреждении среди высококлассных мастеров всего три года, завоевал 3 место. В 2021 году 
опытный мастер Саидгараев Р.К. в очных испытаниях оставил далеко позади своих 
соперников, став победителем конкурса.
Развитие профессионализма – это длительный, развёрнутый во времени процесс овладения 
профессией. Но, если мастер неравнодушен к своему делу, способен чутко реагировать на 
любые изменения образовательного процесса, находится в потоке инноваций и творческого 
поиска, участвует в конкурсах профессионального мастерства и этим самым подает пример 
своим воспитанникам, — он обязательно будет успешен, как и его ученики!
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      Движение WorldSkills 

International (WSI) зародилось 

в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда миру 

катастрофически не хватало 

квалифицированных рабочих рук. 

Первые чемпионаты проводились 

с целью популяризации рабочих 

профессий и повышения их 

престижа. 

      Сегодня - это эффективный 

инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 

новых высокотехнологичных производств.

     Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 

чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 

соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, 

сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

      За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 

84 страны. Россия это сделала в 2012 году. За это время было проведено более 500 

региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли 

участие более 100 тысяч участников. 

«Делай мир лучше силой своего мастерства!»

«Improving the world with the power of skills!»
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      Юниорское движение - движение учащихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в возрасте 16 лет и моложе. 

Юниоры - мотивированные школьники и студенты первых курсов колледжей, 

через движение получающие возможность раннего профессионального погружения 

в профессии по компетенциям Ворлдскиллс. 

       Основная миссия юниорского 

движения WorldSkills Russia - дать 

подросткам возможность осознанно

 выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое 

место на рынке труда. Участвуя в 

движении, юниоры получают 

возможность не только быть частью 

российского и мирового движения 

WorldSkills, но и сделать первые шаги к формированию и выбору профессиональной 

карьеры. 

      Особой ценностью движения является возможность получения не только hard skills, 

обучаясь в школе, но также и soft skills, что имеет большое значение в дальнейшей

 учебе и построении карьеры. Неотъемлемой частью Юниорского движения является 

взаимодействие со специалистами в своих областях, представителями реального 

сектора экономики. ФГБПОУ Раифское СУВУ присоединилось к движению 

WorldSkills Junior  в 2017 году. Совершенствование навыков – первый шаг к 

изменению мира вокруг себя. Обучающиеся Раифского СУВУ на  деле доказали, 

что им это по силам.

WorldSkills Junior

Коллектив мастеров с обучающимися
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      15 воспитанников учреждения впервые приняли участие в сетевом Чемпионате 

по следующим компетенциям:

-Хлебопечение

-Кондитерское дело

- Поварское дело

- Флористика 

Все 15 получили сертификаты  участников. 

Это были наши «первые ласточки»

Чемпионатный цикл 2017/2018

Отборочный тур: Дугужев Тимур, Жермоленко Олег
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Чемпионатный цикл 2018/2019

Шаталов Даниил стал первым в компетенции «Поварское дело»



Чемпионатный цикл 2019/2020

      К вышеназванным компетенциям добавилась ещё одна: 
Выпечка осетинских пирогов. Этот год стал ещё успешнее: Сабирзянов 
Айдар, Песков Никита не только стали первыми в сетевом Чемпионате, 
но и заняли первое и второе место соответственно по компетенциям 
«Выпечка осетинских пирогов» и «Кондитерское дело» в региональном 
этапе, и были включены в состав сборной Республики Татарстан. 
Сабирзянов Айдар, представляя республику на Национальном (Российском) 
Чемпионате, занял 4 место. А Горбунков Владимир занял 3 место на 
республиканском Чемпионате по компетенции «Хлебопечение».
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Горбунков Владимир, Сабирзянов Айдар
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Песков Никита. г. Москва

Стажировка у лучшего шеф - кондитера Франции 

Джордана Гаско

Награждение победителей.

 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Зяббаров Марат Азатович 
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Чемпионатный цикл 2020/2021

     И ещё одна компетенция «покорилась» обучающимся Раифского СУВУ: 

Парикмахерское искусство. В региональном Чемпионате Иванов Евгений занял 4 место

 по компетенции «Хлебопечение», Нацкин Александр – 3 место по компетенции 

«Поварское дело», Сабирзянов Айдар – 3 место по компетенции «Парикмахерское 

искусство». Франц Никита стал победителем по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов», был включён в сборную Республики Татарстан. 

     В Северной Осетии собрались юниоры и молодые повара из 19 регионов России. 

Среди них Пермский край, Дагестан, Москва и далёкие сибирские регионы. 

Франц Никита стал четвёртым! Ему не хватило 6 баллов до призового третьего места. 

Но несмотря ни на что, коллектив учреждения рад за Никиту, который сумел с честью 

представить Республику Татарстан на конкурсе такого уровня!

Франц Никита. г. Владикавказ. Северная Осетия
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Чемпионатный цикл 2021/2022

И вот в пятый раз в региональном  Чемпионате будут участвовать 

Колмаков Сергей («Кондитерское дело»), 

Пантюхин Артём («Выпечка осетинских пирогов»), 

Танашев Кирилл («Парикмахерское искусство»). 

Сэротэтто Дмитрий («Хлебопечение»). 

Сегодня уже состоялись тренировочные занятия, испечены первые халы и пироги.

Творите, дерзайте, делайте мир лучше силой своего мастерства!

Пантюхин АртемТанашев Кирилл
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Сэроттето Дмитрий 
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          Торжественная церемония награждения победителей чемпионатного цикла 

2021/2022 года «WorldSkills Junior» состоялась 28 декабря 2021 года в

 специализированном центре компетенций ГАПОУ Зеленодольский механический 

колледж. 

          Награждение прошло в торжественной обстановке, победителям были вручены 

дипломы и медали. Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района РТ —начальник Управления образования 

Афанасьева Раиса Валиевна сказала, что район гордится Раифским специальным 

учебно – воспитательным учреждением.
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          На чемпионатах ребятам пришлось демонстрировать свои морально-волевые 

качества – целеустремленность, волю к победе, умение преодолевать волнение и т.д. 

          Главное – обучающиеся повысили свой профессионализм, испытали себя, 

и это, конечно же,  пригодится им  в дальнейшей жизни. 

         В марте 2022 года прошли предчемпионатные сборы по профессиональному

 мастерству по стандартам WorldSkills Russia для членов сборной Республики Татарстан, 

где участие принял Пантюхин Артём. Ребята работали над развитием 

надпрофессиональных навыков.На сборах проходили тренинги и образовательные сессии

 по разбору реальный кейсов. 

       В апреле 2022 года в Северной Осетии, в городе Ардон прошёл финал Национального

Чемпионата по компетенции «Выпечка осетинских пирогов». Пантюхин Артём успешно 

представил Республику Татарстан и занял 5 место.
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Федеральное государственное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Раифское специальное учебно-
воспитательное учреждение 
закрытого типа»

422537, Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, пос. Раифа, 
«Раифское специальное учебно-
воспитательное учреждение», 
тел.: (84371) 3-47-39
www.rt-rspu.ru
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