С 19 по 24 ноября 2018 года в г. Тольятти и
г. Самара прошел региональный чемпионат
Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).
WorldSkills - международное движение,
целью которого является повышение престижа
рабочих

профессий

и

развитие

навыков

профессионального мастерства.
ГБПОУ

«Октябрьский

техникум

строительных

и

сервисных

технологий им. В. Г. Кубасова» вот уже третий год принимает участие в
региональном чемпионате молодых профессионалов.
В 2018 году ребята представляли наш техникум в трех компетенциях:
геодезия, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и
декоративные работы.
Конкурсные задания напрямую были

связаны с современными

требованиями к квалификации специалистов. Ребята работали

с новым

оборудованием, передовыми технологиями и современными материалами.
Эксперты оценивали участников по единым критериям, а результаты
вносились в федеральную систему.
В

компетенции

«Геодезия»

приняла

участие команда нашего техникума в составе
второкурсников Коныхова Данилы и Кузнецовой
(преподаватель Гарах Г.Е.). Ребята составляли
проект

вертикальной

топографическом

планировки

плане

на

местности,

осуществляли соответствующие полевые
геодезические и камеральные работы.
Впервые

при

выполнении

заданий

данной компетенции была использована
робототехника:

тахеометр

Sokia

и

программа CREDO DАТ.

В компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы»

предстояло

выполнить

четыре модуля: сборка конструкции с установкой
тепло- и звукоизоляции, финишное шпаклевание
с заделкой стыков и углов, работы с фигурными
гипсовыми

элементами, включая работы с

молдингом,

выполнение

фристайла

(творческая работа в свободном стиле).

В

данной компетенции ГБПОУ «Октябрьский
техникум

строительных

и

сервисных

технологий им. В.Г. Кубасова» представлял
Черемшанцев Виктор, студент 4 курса (мастер
п/о Маляренко И. И.).
Многочисленны и трудоемки были модули
компетенции

«Малярные

и

декоративные

работы», в которой наш техникум представляла
Даниленко

Лилия,

студентка

2

курса

(преподаватель Журавлева М.В.):

молдинга;

подготовка

и

покраска

двери

и



жесткая

фреска

(дизайн

и

надпись);


фреска на скорость;



оклейка рабочей поверхности

обоями;


повторение заданных фактур.

Выполнение
заданий

комплекс

требует

оперативности,
мобильности,

от

указанных
участников

профессиональной
а

также

проявление

творческого подхода.
Необходимо отметить, что принимая
участие

в

подобных

конкурсных

мероприятиях конкурсах, ребята не только
совершенствуют своѐ мастерство, но и
перенимают опыт

у более сильных

соперников и экспертов чемпионата, ведь
только упорным трудом и терпением
можно добиться хороших результатов!

Желаем дальнейших успехов
нашим молодым профессионалам!

