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теме «75-летие Великой По-
беды», и элементы темы 
должны были визуально 
присутствовать во всех из-
делиях модулей. Каждый 
модуль необходимо было 
выполнить в соответствии 
с требованиями, представ-
ленными в тестовом про-
екте и портфолио, а также 

в определенном вре-
менном диапазоне. 
Портфолио каждого 
участника было пред-
ставлено на русском 
и английском языке. В 
нем были фотографии 
изделий и рецепту-
ры. При этом каждому 
участнику необходимо 
было четко следовать 
рецептуре изготов-
ления кондитерских 
изделий, а также учи-

тывать и соблюдать са-
нитарные нормы, лич-
ную гигиену и правила 
техники безопасности, 
выполнять работу эф-
фективно и экономич-
но. Готовые изделия 
всех модулей представ-
лялись участниками на 
презентационном сто-
ле. Оценивание прово-
дилось экспертами в 

отношении как результатов выполнения конкурс-
ных заданий, так и процесса их выполнения. Вы-
полняемые модули были достаточно сложными. 
Участникам необходимо было сосредоточиться и 
справиться с волнением на площадке, чтобы со-
хранить четкость в координации движения рук, 
наблюдательность, опрятность внешнего вида и 
рабочего места, а также продемонстрировать твор-
ческие навыки в своей области. Необходимо отме-
тить, что все конкурсанты – талантливые професси-

оналы. Уровень их подготовки был очень высоким. 
Сохраняя уверенность в себе и самообладание, с 
достоинством справилась с конкурсным заданием 
и заняла I место, завоевав золотую медаль, Каро-
лина Горбачева (Могилевская область). II место и 
серебряная медаль – у Ксении Потрепко (Гроднен-
ская область), и III место и бронзовая медаль – у 
Анастасии Ковалевой (Витебская область).

Каролина Горбачева получила возможность 
представлять нашу страну на мировом чемпи-
онате WSI-2021 в Шанхае. Поздравляю всех 
участников конкурса. Желаю всем успехов и 
творческих побед!

Слова искренней благодарности партнерам 
компетенции, оказавшим существенную под-
держку в организации работы площадок: СОАО 
«Коммунарка» и журнал «Пекарь₰Кондитер».

Татьяна Святославовна Кабанькова, 
заведующая технологическим отделением 

УО «Могилевский государственный технологический колледж»,
 главный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции

«Кондитерское искусство»

С 15 по 18 сентября 2020 года на территории китайско-белорусского индустри-
ального парка «Великий камень» состоялся IV Республиканский конкурс про-
фессионального мастерства Worldskills Belarus 2020. Молодые профессионалы 
соревновались в 47 конкурсных компетенциях.

BELARUS 2020: 
КОНДИТЕРСКОЕ
ИСКУССТВО

Worldskills Belarus 2020: Confectionery

АК
ТУ

АЛ
ЬН

О

В этом году в 
к о м п е т е н -
ции «Кон-
д и т е р с к о е 
искусство» 

за медали боролись 
6 конкурсантов. Каж-
дый из них уже яв-
ляется победителем 
в своем регионе Ре-
спублики Беларусь: 
Брестская область – 
Полина Звягова (Ба-
рановичский техно-
логический колледж 
Белкоопсоюза) и Ан-
на Пантина (Пинский государственный про-
фессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства);Витебская область – Анастасия 
Ковалева (Витебский государственный поли-
технический профессиональный лицей); Грод-
ненская область – Ксения Потрепко (Гроднен-
ский государственный профессиональный тех-
нологический колледж); Минская область – Ан-
на Набогез (Молодечненский государственный 

колледж ф-л РИПО); 
Могилевская область 
– Каролина Горбачева 
(Могилевский государ-
ственный техноло-
гический колледж). На 
протяжении двух кон-
курсных дней участни-

ки выполняли 
задание из 6 мо-
дулей, которое 
включало изго-
товление 2-ярус-
ного празднично-
го торта, топпера, композиции из карамели, шоколад-
ных конфет, а также выполнение таинственного зада-
ния – пирожного «Картошка» и трюфелей с хрустящей 
начинкой. Все изделия должны были соответствовать 

I место
Горбачева Каролина

III место
Анастасия Ковалева

II место
Ксения Потрепко


