Worldskills Russia
В течение недели в ходе Регионального чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской
области -2018 за право называться лучшим в своей профессии соревновались
студенты нашего колледжа. По словам экспертов, участники получили
возможность оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство
после завершения учебы.
С 20 по 24 ноября на конкурсных площадках Чемпионата
демонстрировали свое профессиональное мастерство участники по 10
основным компетенциям. В семи из них студенты колледжа традиционно
принимают участие ежегодно:
1. Сухое строительство и штукатурные работы - Семидоцкий Илья (3
место),
2. Облицовка плиткой - Барановский Степан,
3. Малярные и декоративные работы - Тихонов Егор (3 место),
4. Сварочные технологии – Александров Владимир,
5. Предпринимательство - Воловикова Алена, Куликова Алина,

6. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Кудряшов Александр,

7. Кузовной ремонт - Батраев Даниил (2 место).

В этом году колледж выставил участников по двум новым
(презентационным) компетенциям. В компетенции Экспедирование грузов
наши участники заняли высокие 1 (Жирков Владислав) и 3 (Балакчи
Александра) призовые места,

а участница компетенции Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений Штырова Ирина заняла почетное 1 место,
оставив далеко позади себя остальных призеров.

Первый опыт получила команда наших участников в компетенции
Сервис на воздушном транспорте: Чекаев Артем, Нилова Анастасия,
Мельников Владислав, Федченко Илья и Шмидт Александра. Рабочей
площадкой для них стал VIP-терминал Международного аэропорта
«Курумоч». И хотя времени для подготовки участников катастрофически не
хватило, ребята достойно держались на площадке и выполнили все задания.

В компетенции Кузовной ремонт (юниоры 14-16 лет) команда наших
участников-первокурсников - Мартынов Вячеслав и Маринин Владимир
соперничала с четырьмя командами из других колледжей региона и уверенно
завоевала 1 место.

Впервые на площадке Кузовного ремонта принимали участие 6
юниорских команд младшей возрастной категории 12-14 лет. Команда МБУ
г.о. Тольятти «Школа №5», подготовленная нашими экспертами, заняла 3
место.
Также хочется особо отметить огромную подготовительную работу
главных экспертов двух наших площадок по компетенциям Сухое
строительство и штукатурные работы – Мерцалова А.А. и Кузовной ремонт Шереметов С.П., Долганов С.И. Этими сотрудниками была проделана
огромная работа по подготовке конкурсных площадок, оснащении их всем
необходимым и организации работ.
Много усилий приложили к подготовке своих участников и другие
преподаватели колледжа: Чарикова А.А., Брагин С.Г., Лысенко И.В.,
Гражданкина Е.Н., Бабушкина О.А., Засыпалова И.В., Бух А.П., Сарычева
Л.А.
24 ноября подведены итоги Чемпионата. На церемонии награждения
победителям и призерам вручили грамоты подарки и медали. Собравшихся
поздравили руководитель областного департамента по вопросам
общественной безопасности Юрий Иванов, министр образования и науки
Самарской области Виктор Акопьян, а также представители региональных
министерств и предприятий губернии.
В ближайшее время будет сформирована сборная области, которая
отправится защищать честь региона в финале VII Национального чемпионата
WorldSkills Russia. Он который пройдет с 20 по 24 мая 2019 года в
Татарстане. Вполне возможно, что в нее войдут и наши студенты.

МОЛОДЦЫ!!!!

Мастер-классы.
С 20.11.18 г. по 23.11.18 г. в ГАПОУ СО «Тольяттинском
индустриально-педагогическом колледже» была организована Площадка для
школьников в формате WSR, где реализовывались мастер-классы по
различным направлениям.
Всем учащимся школ был продемонстрирован презентационный ролик
о развитии движения WSR. Наибольший интерес у школьников вызвали
такие мастер-классы как «Маленькие огни большого города»-Тольяттинский
индустриально - педагогический колледж; «Стань электриком»Тольяттинский электротехнический техникум; «Химия волшебная наука» Тольяттинский химико-технологический техникум; «Робототехника»Тольяттинский политехнический колледж; «Карвинг» - Тольяттинский
колледж сервисных технологий.
Всего за четыре дня посетило 1106 школьников ,где каждый
ознакомился с площадкой чемпионата по компетенции «Кузовной ремонт».
Всем очень понравилось!

