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В современных условиях интеграции в европейскую и мировую образовательные 

системы объективной необходимостью является международное сотрудничество в сфере 

профессионального образования. Студент, получивший международный практический опыт 

работы в рамках реализации международных программ сотрудничества учебных заведений, 
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её пределами. 
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The author considers international cooperation in professional educational sphere to be 
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external ways. 
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В современных условиях интеграции в европейскую и мировую 

образовательные системы объективной необходимостью является 

международное сотрудничество в сфере профессионального образования. В 

настоящее время это особенно актуально в связи с увеличением потока 

туристов из европейских стран в Россию и из России в Европу. Международное 

сотрудничество позволяет подготовить специалистов европейского уровня для 

внутреннего рынка России, а также зарубежных специалистов, способных 

успешно принимать и качественно обслуживать российских туристов. 
 

Под патронажем мэра о. Родос (Греция) господина Фотиса Хатзидьякоса, 

при поддержке Министерства туризма Греции и Министерства образования 

Московской области (Россия) 10 марта 2014 года между ГБПОУ МО 

«Можайский техникум» и профессионально-техническим училищем 

Министерства туризма, образования и профессиональной подготовки (Школа 

туризма) о. Родос был подписан Договор о сотрудничестве и развитии 

отношений в области профессионального образования (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Переговорный процесс между руководителями образовательных 

учреждений России и Греции 

Согласно данному договору Можайский техникум и Школа туризма о. 

Родос начали совместное воплощение программы международного 

сотрудничества по направлениям подготовки специалистов в сфере туризма и 

общественного питания: повара, кондитеры, ресторанный сервис и менеджмент 

в туризме. 



Сегодня успешно реализуются разработаные программы углубленного 

изучения российскими студентами английского и греческого языков в рамках 

факультативного курса, а также изучения русского языка греческими 

студентами Школы туризма. Языковые лексические навыки отрабатываются на 

практике. 

В целях развития дружеских отношений и взаимовыгодного 

сотрудничества между Россией и Грецией, обмена опытом в области 

профессионального образования делегация педагогических работников 

Можайского техникума неоднократно посещала о. Родос, где проводила 

большую работу. Педагоги участвовали в организованных греческими 

коллегами семинарах «Организация туристического бизнеса и сервисное 

образование», «Характеристика туристического продукта на примере о. Родос 

(Греция)», «Продукция сельского хозяйства о. Родоса и совершенствование 

технологии приготовления пищи», перенимали опыт на мастер-классах: 

«Технология приготовления кондитерских изделий», «Технология 

приготовления блюд из морепродуктов и овощей», «Сервировка праздничного 

стола». 

Также для делегации Можайского техникума были проведены 

увлекательные экскурсии по изучению исторического и культурного наследия 

республики Греция (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2 – Делегация Можайского техникума во время посещения 

православного монастыря на о. Родос 



 

Со стороны российской делегации были организованы мастер-классы 

кулинарного и поварского искусства, где греческие коллеги узнали секреты 

приготовления исконно русских блюд: пельменей, пирогов «Кулебяка» и 

«Курник», а также блинов с красной икрой и красной рыбой (рис. 3) 
 

 
 

Рисунок 3 – Мастер-классы кулинарного и поварского искусства по 

приготовлению русских блюд 

 

На совместно организованных мероприятиях российская делегация и их 

коллеги из Греции обсудили методики подготовки специалистов в области 

туризма и возможности прохождения производственной практики студентами 

Можайского техникума, достигшими 18-летнего возраста, на базе 

туристических объектов о. Родос. 

Совсем недавно делегация Можайского техникума посетила Грецию, где 

помимо обмена опытом в сфере профессионального образования была 

представлена и культурная программа. Студенты Можайского техникума дали 

мастер-класс в школе балета острова Родос, после чего показали маленьким 

зрителям постановку сказки «Конёк-горбунок» (рис. 4). По согласованию с 

администрацией острова Родос в концертном зале администрации, Студенты 

Можайского техникума дали для греческих друзей концерт классического 

танца. Программа настолько впечатлила жителей Родоса, что вскоре они 

обратились к заместителю мэра острова по культуре с просьбой как можно 

чаще проводить на греческой земле культурные мероприятия подобных 



масштабов при обязательном участии выступивших накануне студентов 

Можайского техникума. 

 
 

Рисунок 4 – Постановка сказки «Конёк-горбунок» на греческой сцене 
 

В ближайшей перспективе планируется реализация программ 

студенческого обмена, которые включают в себя повышение 

профессиональных компетенций студентов в области туризма, поварского и 

кондитерского искусства; проведение мастер-классов на тему: «Технология 

приготовления кондитерских изделий: русские пироги с различными 

начинками» и совершенствование знаний российских и греческих студентов в 

области иностранных языков. 

Сегодня работа по обмену опытом между нашей образовательной 

организацией и образовательными учреждениями Греции продолжается. 

Педагогические работники техникума смогут пройти повышение квалификации 

и стажировку на производстве и туристической базе Греции. В 2017 году 

Можайский техникум планирует пройти международную профессионально-

общественную аккредитацию. 

Руководство Можайского техникума готово развивать международное 

сотрудничество с образовательными учреждениями Греции не только в области 

туризма и общественного питания, но и в других направлениях: сельское 

хозяйство, транспорт, сфера обслуживания, лёгкая промышленность, 



полиграфия, – а также проводить совместные мероприятия: мастер-классы в 

области парикмахерского искусства и моделирования одежды. 

Коллектив Можайского техникума выражает огромную благодарность 

коллегам из Греции за гостеприимство и плодотворное сотрудничество. 
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