МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НЫЕ РУБЦОВЧАНЕ успешно выступили на IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills-Russia) Алтайского края
– 2019. Рубцовский аграрнопромышленный техникум и Рубцовский педагогический колледж направляли своих ребят
для участия в этом соревновании, проходившем 2 – 6 декабря
на различных площадках.

Повышая престиж
рабочих профессий

И призёры,
и победители
Представители РАПТа из года
в год участвуют в чемпионате и
еще ни разу не оставались без
медалей. В этот раз у них на счету одно золото, два серебра и две
бронзы.
Четверокурсница Анастасия
Карташова – будущий агроном.
Девушка признаётся, что выбор
профессии сделала в общем-то
случайно, но в процессе обучения и прохождения практики
настолько заинтересовалась получаемой специальностью, что
теперь только и мечтает поскорее завершить учёбу, чтобы начать самостоятельную трудовую
деятельность. Эксперт Валентина
Чудакова говорит, что девушка
готовилась к чемпионату очень
старательно, благо в техникуме для этого есть все условия
– и необходимая материальнотехническая база, и опытные
преподаватели. Валентина Михайловна рассказала, что в компетенции «Агрономия» развернулась нешуточная борьба. Как
нелегко Насте давалась победа,
знает лишь она сама да её наставник.
Сергей Крохмалёв занял
второе место в компетенции
«Электромонтаж». Юноша получает в РАПТе специальность
техника-электрика. Будущая профессия нравится тем, что она серьёзная, по-настоящему мужская.
Особый интерес к ней появился после прохождения первой
практики, ведь приходится не
только думать, но и работать
руками. Сергей в своих знаниях
не сомневался, но в процессе
чемпионата ему пришлось понервничать, ведь конкуренция
между участниками была жёсткая. Задания выполняли в течение трёх дней: в первый вместе
с экспертом выполнялась подготовительная работа, а уже далее
самостоятельно
производили
монтаж кабельнесущих систем,
подключение системы управления и освещения. Потом монтаж
щита управления, монтаж силового щита, программирование,
поиск неисправностей. Одним
словом, в завершение третьего
дня нужно было запустить смонтированную электроустановку.

Сложность, по признанию Сергея,
была лишь в том, чтобы уложиться
в положенное время, ведь объём
работы довольно значительный.
– Когда не получалось что-то,
то руки опускались, но всё равно
продолжал пробовать, заставлял
себя снова и снова браться за
дело, – признаётся мой собеседник.
– Да, Сергей у нас парень с
характером, сдаваться не привык, – подтверждает эксперткомпатриот Елена Пашнина. –
Его результатом мы довольны.
Выложился по максимуму и получил достойную награду.
По словам Елены Юрьевны,
подготовка велась усиленно как в
стенах техникума, так и на предприятиях, в частности, постоянный партнер ЗАО «Контакт 108»
никогда не отказывает в помощи
при подготовке ребят.
Евгения Пшеничных, которая
учится на третьем курсе по специальности «Гостиничный сервис»,
заявила о себе в компетенции
«Администрирование отеля» и в
упорной борьбе просто вырвала
у соперников второе место.
– Мы в течение трёх дней решали различные ситуативные
задачи за стойкой регистрации.
Например, заселить гостей, выселить их, разобраться с экстраординарными ситуациями, возникающими в процессе проживания, также мы выполняли практические задания за компьютером:
написать ответ на жалобу гостя,
составить вип-тур, – разъясняет
Евгения.
К заданиям рубцовчанка была
готова, хотя некоторые моменты
стали неожиданностью. Более
60 процентов заданий давали
на английском языке, но у Жени
это не вызвало затруднений, ведь
она изучает язык с удовольствием и даже является победителем региональной олимпиады
иностранных языков и призёром Всероссийской олимпиады. Об этом сообщила эксперткомпатриот Тамара Галузина.
Женя получает специальность
менеджера гостиничного сервиса. В техникум пришла после
окончания 9 класса осознанно,
ведь эта профессия предусматривает общение с людьми, да и
знание английского в процессе
работы тоже может пригодиться.
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– Второе место из шести участников – отличный результат!–
уверена Тамара Николаевна.
Третьекурсница Алина Андреева тоже выбирала профессию
осознанно.
– Парикмахер – специальность интересная, одна из тех,
что требует полёта фантазии, но
вместе с тем аккуратности, тщательности исполнения. Она имеет
творческое начало и материально выгодна, в ней столько нюансов, столько тонкостей, постоянно
появляется что-то новое, её никогда не устанешь изучать! – говорит Алина. – Когда я показала
лучший результат в техникуме,
то немного удивилась и стала
усиленно готовиться, в Барнаул
ехала уже с долей уверенности.
В итоге заняла призовое третье
место. Сначала нам предлагалось
выполнить причёску на манекене по фотографии – локоны с
окрашиванием. А второе было
«задание из пакета» – участники выбирали один из конвертов,
распечатывали его и делали причёску согласно описанию. Мне
досталось выполнить прическу с
объемом в нижней затылочной
зоне. Всё получилось как надо.
А на второй день были мужская
стрижка и женская с окрашиванием градуированной формы.
Девушка признаётся, что просто обожает творить красоту собственными руками, и её «конёк»
при этом – вечерние причёски.
Ее преподаватель – эксперткомпатриот Юлия Бурцева по
компетенции «Парикмахерское
искусство» – готовила Алину в течение нескольких месяцев, ежедневно отрабатывая по нескольку модулей на манекен-головах.
По её мнению, третье место – это
очень хороший результат, ведь
среди шести учебных заведений,
участвовавших в конкурсе, четыре – барнаульские. А в краевом
центре подготовкой ребят занимались не просто преподаватели, а знатоки стандартов именно
Worldskills.
Тимофей Криволапов с детства мечтал связать свою жизнь
с компьютерной техникой и современными технологиями. Теперь он студент 4 курса группы «Компьютерные системы
и комплексы». На чемпионате
заявил о себе в компетенции
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности» и стал бронзовым
призёром.
– Учёба даётся мне легко, поскольку и получать знания интересно, и преподаватели у нас в
техникуме замечательные, и оборудование необходимое имеется,
– делится Тимофей. – Задания на
чемпионате мы выполняли в течение трёх дней. Первый день –
модуль по установке и настройке
самого оборудования, программ.
И еще модуль – составление аудита компании по безопасности.
Во второй день предлагалось
произвести настройку и создать
политику безопасности (контроля
трафика, контроля документов, в
том числе с грифом «секретно»,
«совершенно секретно»). Третий
день посвящался настройке защищенной корпоративной сети
через программы.
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Его наставник – преподаватель спецдисциплин, эксперткомпатриот Владимир Грисько –
отметил, что в данной компетенции «разбег» между призёрами
составил буквально сотые балла.
Педагог должен идти
в ногу со временем

мировны, впервые на чемпионате были представлены три
линейки. Если раньше выступали
исключительно обучающиеся в
профессиональных учебных заведениях, то в нынешнем году
о себе заявили также юниоры и
воспитатели детских садов – категория «50 плюс».

Елизавета Дерр и Светлана Додонова.
Воспитанницы Рубцовского педагогического колледжа Светлана Додонова и Елизавета Дерр
не подвели своё учебное заведение – заняли на региональном
чемпионате Worldskills вторые
места в своих компетенциях.
В компетенции «Дошкольное
воспитание» о себе заявили
семь человек, двое из которых
выступали вне конкурса – это
представители Республики Алтай
и Казахстана. Состязания начались второго декабря на базе
Барнаульского педагогического
колледжа.
– В первый день мы должны
были прочитать определённое
произведение и провести по нему
дидактическую игру по развитию
речи. Второе задание – создание
с детьми мультфильма. У нас
был мультик с использованием
легоконструтора «Железная дорога», – рассказывает Светлана.
– Во второй день необходимо
было совместно с родителями
и детьми создать проект и презентовать его будто на родительском собрании. Роль родителей
выполняли волонтёры. А после
обеда ещё одно задание – организация второй половины дня в
детском саду, то есть мы проводили бодрящую гимнастику, прием пищи – полдник, умывание,
беседу и дидактическую игру.
Дети у нас были из подготовительной группы детсада.
– В третий день всего одно
задание, но какое: виртуальная
экскурсия в мобильном куполе
с экспериментированием по робототехнике. У Светланы было
задание «Дельфины – обитатели
морей». Она сделала нарезку из
большого видеофильма, объяснила технику безопасности поведения в мобильном куполе,
показала фильм. Света также
сделала модифицированную модель вертолета из конструктора и
вместе с детьми составила алгоритм, и они экспериментировали с программой, – дополняет
рассказ конкурсантки преподаватель РПК, эксперт в компетенции «Дошкольное образование»
Людмила Медведева.
По словам Людмилы Влади-

Честь Рубцовска среди юниоров защищали учащиеся гимназии № 3, и Мария Класс в итоге
заняла второе место. А педагог
детского сада № 57 Наталья
Алексеевна Трифонова заняла
почётное 3 место.
В компетенции «Преподавание
в начальных классах» за победу
боролись также пять человек.
– Мы должны были сначала
провести родительское собрание по определённой проблеме
с детьми, но перед этим выявить
суть этой проблемы из предоставленного текста. Второе задание – по проектной деятельности,
то есть совместно с учениками
раскрыть данную в задании тему.
Второй день – провести фрагмент
урока в течение 15 минут. Также
нужно было разработать дидактическое средство к уроку (зайти
на сайт и разработать там игры,
которые можно использовать
в ходе урока). В завершающий
день – внеурочная деятельность
с использованием робототехники. Заранее частично сконструировала вездеход, а потом уже
вместе с детьми доделала его из
конструктора лего и запустила
программу, чтобы проверить в
действии. Последним заданием
стала разработка сайта учителя.
На вопрос: трудными ли были
задания, мои собеседницы улыбаются. По их мнению, самым
сложным оказалось не выполнение заданий, а работа в напряжённой обстановке, конкурентная борьба.
Надеялись ли наши девушки
завоевать призовые места?
– Я поставила перед собой задачу, как можно лучше показать
себя и, конечно, побороться за
призовое место, – отвечает Лиза.
– Стоя на церемонии вручения
наград, я мечтала о третьем месте, а когда оказалось, что у меня
второе, очень обрадовалась.
– Все наши старания – не зря,
– подтверждает Светлана. – Мы
прежде всего сами себе доказали, что имеем прочные знания, а
это обязательно пригодится нам в
профессиональной деятельности.
Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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