Первый отборочный тур уже прошел среди студентов, которые постигают в стенах
Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта азы профессий — сварщик,
повар и технолог общественного питания. А среди студентов, обучающихся на
судоводителей, отборочный тур будет проходить чуть позже в городе Томске. Сейчас

провести его невозможно, потому что практически все ребята находятся за пределами
Каргаска, они проходят производственную практику.
Забегая вперед, необходимо отметить, что за первым отборочным туром последует второй. И
проходить
он будет уже не в стенах техникума, а в специализированном центре профессиональных
компетенций города Томска. Именно там и определятся с окончательным списком
студентов, достойных участвовать в региональном этапе чемпионата «WorldSkills Russia». В
этом году он будет проходить в период с 6 по 10 ноября. И, пожалуй, каждый участ-ник
первого отборочного тура мечтает дойти до регионального этапа, показав и достойный
результат, и хорошую профессиональную подготовку.
По словам заместителя директора Каргасокского техникума промышленности и речного
транспорта по учебной части Елены Гришаевой, чемпионат профессиональных компетенций
«WorldSkills Russia» в Томской области в нынешнем году будет проходить уже в четвертый
раз. Студенты из Каргаска участвовали в нем на протяжении двух последних лет, этот раз
уже третий по счету. «За прошедшее время был накоплен определенный опыт. И нам,
преподавателям и мастерам производственного обучения, и ребятам участвовать в таком
масштабном мероприятии теперь не так страшно, как это было в первый раз. Тем более, что
некоторые наши студенты, участвующие в чемпионате в этом году, уже входили в число
участников чемпионата ранее», - говорит Елена Гришаева. В числе таких студентов Саша
Жданов. В техникуме его очень хвалят. Говорят, что парень целеустремлен и заинтересован
в освоении основ профессии сварщика. Кроме того, он активно участвует в общественной
жизни своей группы и техникума, серьезно занимается спортом.
Сам Саша отмечает, что участие в чемпионате «WorldSkills Russia» лично для него — это
возможность отточить свои профессиональные навыки, показать всем, чему он научился в
техникуме, и, конечно же, новые знакомства. Сейчас Саша — студент третьего курса. «Я
участвовал в чемпионате в прошлом году. В Томск ездил дважды, - рассказывает Саша
Жданов. - Хочу сказать, что чемпионат открывает для нас, студентов, большие перспективы.
Ведь не для кого не секрет, что на региональном этапе, как правило, присутствуют не только
эксперты и участники, но и работодатели. Они внимательно следят за происходящим и
нередко выбирают специалистов для себя. Так что, «WorldSkills Russia» - это хорошая
возможность найти работу. Для этого лишь нужно показать, чему ты научился и на что ты
способен в про-фессиональном плане».
Как отметила Елена Гришаева, в каждой из трех профессиональных компетенций, а это —
поварское и сварочное дело, эксплуатация грузового речного транспорта, в первом
отборочном туре участвуют не менее 10 человек. Всего получается 30 студентов, причем —
долго уговаривать и убеждать ребят не приходится. Они наслышаны о престижности
чемпионата и поэтому с большим желанием принимают в нем участие. «И желание
студента, наверное, даже первостепеннее, чем его успехи в учебе. Ведь если не будет
желания, то и стрессоустойчивости тоже не будет. А без нее не обойтись, потому что во
время выполнения заданий случиться может всякое, - продолжает разговор Елена Ивановна.
Ну и на успехи в освоении профессии мы тоже, безусловно, обращаем внимание. Как
правило, за очень редким исключением, в число участников чемпионата входят ребята,
которые уже проходят обучение на втором или третьем курсе, и мастера производственного
обучения хорошо знают о возможностях каждого своего студента.

«Они стараются выбрать лучших, - констатировала Елена Ивановна. В этом году в
чемпионате принимают участие ребята из групп Александра Юрьевича Абрамова, под его
руководством парни осваивают азы сварочного дела, а так
же Елены Владимировны Пеговой, Екатерины Викторовны Филюк и Татьяны Викторовны
Ворончихиной — они готовят поваров и технологов общественного питания. Как
показывает практика, все наши студенты, входящие в число участников отборочных туровони, как правило, очень инициативные. Опираются не только на знания, полученные на
занятиях в техникуме, но и занимаются самообразованием, чтото ищут в интернете. И потом
стараются применить это на практике. Например, ребята-повара такимобразом удивляют
всех потом и оформлением приготовленных блюд, и сервировкой...»
В Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта акцентируют внимание
на том что с каждым годом требования и условия участия в чемпионате ужесточаются. К
примеру, в этом году введена обязательная видеосъемка всего, что происходит на
конкурсной площадке. «Это сделано для того, чтобы нас могли смотреть в региональном
специализированном центре компетенций. Там хотят быть уверенными в том, что на местах,
на площадках, где проходит первый отборочный тур, соблюдаются все правила и техника
безопасности, и что участники оцениваются беспристрастно и объективно. Для обеспечения
видеосъемки нами были приобретены две камеры. Они обязательно пригодятся нам в
будущем, потому что со следующего года в системе профессионального образования
вводится демонстрационный экзамен. И без видеосъемки нам в этом деле не обойтись.
Таковы правила».
И не только видеосъемку предстоит обеспечить в техникуме для сдачи студентами
демонстрационного экзамена. Каждое экзаменационное место должно быть оборудовано
всем необходимым и аттестовано. «Подготовиться к демонстрационному экзамену так,
чтобы провести его на базе нашего техникума уже в следующем году, у нас навряд ли
получится. Для этого нужны приличные средства. И, скорее всего, наши выпускники будут
сдавать демонстрационный экзамен за пределами нашего техникума и даже Каргаска.
Сварщиков планируем повезти в Асино или Томск, а поваров — в Колпашево, прокомментировала Елена Гришаева. Но у нас в планах есть создание аттестованных мест
для сдачи демонстрационного экзамена на базе нашего техникума. Обязательно будем этим
заниматься».
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