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С 22 по 24 ноября в Кольском транспортном
колледже принимали участников
ll Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkill Russian
в Мурманской области по компетенции «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей».

Награда для автослесаря

Для проведения таких соревнований в колледже есть
всё необходимое. И преподаватели, и студенты гордятся уровнем материальнотехнического оснащения
своего учебного заведения.
За последние годы колледж
значительно преобразился.
Теперь он встречает участников регионального этапа
соревнований недавно отремонтированными боксами.
Немало средств вложено в
обновление автомобильного
парка. Он укомплектован
семью легковыми учебными
автомобилями, в том числе
четырьмя
автомобилями
«Рено Логан». Есть в колледже три грузовых автомобиля, один из которых «ГАЗон Next», тракторы и
трактор-погрузчик,
приобретённый в прошлом году.
- Оснащение наших мастерских в соответствии с современными требованиями
началось пять лет назад, - рассказал директор ГАПОУ МО
«Кольский
транспортный
колледж» Валерий Соловьёв.
- Средства были вложены в
приобретение оборудования,
на котором студенты учатся
качественно выполнять работы по профессии. Здесь
есть всё для того, чтобы выполнять все работы по ремонту автомобиля.
Сегодня в Кольском
транспортном колледже обучаются 450 студентов, каж-

дый год его стены покидают
около 100 профессионалов,
которые, как заверили их
преподаватели, без проблем
трудоустраиваются. И конкурс WorldSkill Russian для
студентов старших курсов возможность проверить свои
силы, показать себя. Победа
в таких соревнованиях самая высокая оценка для
профессионала.
Конкурс
этот в Мурманской области в
этом году проводился впервые, тем выше градус ответственности. Ведь пришлось
принимать не только студентов шести колледжей Мурманской области. Один студент из республики Карелия
приехал участвовать вне конкурса. А за всем происходившим наблюдал национальный эксперт из Москвы.
В Кольском транспортном
колледже были оборудованы
три площадки для проведения конкурса. На одном из
модулей студент должен был
произвести разборку двигателя, выявить и устранить неисправность, а затем собрать
двигатель. Второй модуль коробка передач, которую
также предстояло разобрать и
диагностировать неисправность. На третьем модуле
проводилась компьютерная
диагностика двигателя. При
помощи инструмента и оборудования восемь конкурсантов по очереди выявляли неисправности и устраняли их.

- Чемпионат достаточно
сложный, раньше на такой
уровень выходили единицы, сказал Александр Масленников - главный эксперт конкурса по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей,
мастер производственного обучения Кольского транспортного колледжа. - Теперь ставится задача, чтобы любой
выпускник выполнял эти работы. Это требование времени. Потенциальные работодатели заинтересованы в том,
чтобы к ним приходили специалисты, готовые работать
на современном оборудовании. Поэтому мы готовим
именно так. В среднем все
конкурсанты с поставленными задачами справляются,
но уровень подготовки у них
разный. Мы, конечно, очень
волнуемся за своих студентов,
ведь в их подготовку вложено
немало сил. Но теперь всё зависит только от них.
Кольскому транспортному колледжу на правах
принимающей
стороны

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÐÀÉÎÍ

Листик клевера принёс победу

Абилимпикс - это международное некоммерческое движение,
созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всём мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всём мире в
целом. Национальный чемпионат
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» проводится с учётом передового международного опыта
Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic
Federation). Само название движения - это сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). В этом
году «Абилимпикс» - это 63 региона, 500 участников (51 школьник, 347 студентов, 102 специалиста), 11 компетенций среди школьников, 430 экспертов жюри.
Ученица Минькинской коррекционной школы-интерната впервые приняла участие в чемпионате
и вернулась победительницей. 19
ноября в 69 павильоне ВДНХ на
церемонии закрытия II Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди

Ученица 9 класса Минькинской коррекционной школыинтерната Алёна Рык заняла первое место в компетенции
бисероплетение во II Национальном чемпионате
конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс», который
с 16 по 18 ноября проходил в Москве на ВДНХ.

людей с инвалидностью «Абилимпикс» Алёна была награждена медалью за I место и памятными
призами. Теперь Алёна - в центре
внимания областных средств массовой информации. О ней снимают телерепортажи, её пригласили открывать ll региональный
чемпионат JuniorSkills, стартовавший в Мурманской области 21 но-

ября в рамках II Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В
своём послании она пожелала
участникам удачи и терпения.
- Алёна - очень эмоциональная,
открытая, добрая девушка, - рассказала о ней заместитель директора по учебной работе Минькинской коррекционной школы-ин-

терната Юлия Раздайбедина. - Она
хорошо учится, всего в жизни достигает кропотливым трудом и
усердием. Принимает активное
участие во всех школьных и
областных мероприятиях, очень
любит выступать.
Алёна обучается и постоянно
проживает в школе-интернате, так
как в детстве осталась без попече-

было позволено выставить
на конкурс двух участников.
И один из них, Алексей Селезнев, не подкачал - занял
второе место, уступив
пальму первенства Максиму
Дидыку из Мурманского индустриального колледжа. У
Максима Дидыка впереди всероссийский этап соревнований.
Пока конкурсанты по очереди на протяжении трёх
дней корпели над двигателями и коробками передач,
склонившись под капотом
учебного автомобиля, за их
работой непрерывно наблюдали эксперты. А старшеклассники их Кольской
школы № 2 приходили в колледж на экскурсию. Покидали они стены этого учебного заведения под большим
впечатлением от созданной
здесь материально-технической базы, с желанием
прийти в колледж учиться.
Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото автора

ния родителей. Заниматься бисероплетением девушка начала не
так давно, с приходом в школу-интернат нового воспитателя Оксаны Валерьевны Шляховой. Воспитатели отмечают, что этот вид
творчества легко даётся Алёне
благодаря её усидчивости и умению концентрировать внимание.
Она всегда очень трепетно относится к работе, и её результат восхищает окружающих. На конкурсе
в Москве Алёне пришлось всего
за пять часов выполнить сложное
задание: сплести из бисера цветущий полевой клевер. Озвучено задание было прямо перед его выполнением, так что времени на
подготовку, как и доступа в Интернет, у конкурсантов не было.
Бисероплетение - достаточно популярная техника рукоделия, которая пришла к нам из арабских
стран. Маленькая капелька стеклянного шарика может стать
частью очень красивого и удивительного узора, который впоследствии мастерица способна превратить во что угодно - от бус до кошелька или сумочки. Подбирая
материал нового изделия, усердная мастерица узнаёт многое о сочетании цветов и форм. А это
очень важно, ведь, как известно,
человека встречают по одёжке.
Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото из архива
Минькинской
коррекционной
школы-интерната

