И. ЖУКОВА, ИА Белру.рф
На базе Белгородского строительного колледжа прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Региональный тур состоял из двух частей. Студенты из Белгорода, Шебекино, Бори- совки, Старого Оскола, Губкина и Яковлевского района демонстрировали не только практические навыки, но и теоретические знания.
«Теория проходила в режиме онлайн-тестирования. 25 баллов - максимальное количество баллов, которое можно получить за теорию. Практический тур оценивался в 75 баллов. По профессии «Автомеханик» у нас участниками стали 10 человек, по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 11 человек. Девочек среди участников не было, только юноши», - рассказала замдиректора по учебной рабо-
те строительного колледжа Ирина Яготинцева.
В дни олимпиады погодные условия были не на стороне ребят. Сильный ветер проверил многих на прочность. Но как уверены члены жюри - техники должны уметь выходить из любой ситуации.
«У нас было много заданий на улице. Например, техническое обслуживание автомобиля ГАЗ. Нужно было проверить компрессию двигателя. И радости ветер, конечно, не приносил. Но автомобили выпускаются на линию в любое время года. Поэтому нужно уметь работать в любых условиях, и ребята показали, что они могут», - подчеркнул председатель жюри Александр Со- зоненко.
В судейской коллегии были и представители работодателей. Они не только выставляли оценки, но и присматривались к студентам.
«Мы с представителями автомобильной отрасли очень тесно работаем. Они участвуют в разработке наших образовательных программ, присутствуют в эк-
Султан Ульбиев из политехнического техникума стал лучшим автомехаником Белгородской области
заменационных комиссиях. Благодаря дуальной системе обучения дети, ещё будучи студентами, знакомятся с работодателями, имеют шанс закрепить с ними отношения и после обучения продолжить сотрудничество», - добавила Ирина Яготинцева.
Поэтому региональная олимпиада даёт шанс не только отправиться на Всероссийскую, но и быть замеченным среди работодателей. Видимо, из-за этого было много переживаний. Хотя один из участников Антон Сорокин уже после выполнения всех работ сказал, что нервничать в этом деле нельзя.
В итоге лучшим в профессии автомеханика стал Султан Ульбиев из Яковлевского политехнического техникума. Он стал обладателем первого места с возможностью отправиться на Всероссийскую олимпиаду. Второе место - у Алексея Перегудова из Старооскольского агротехнологиче- ского техникума. И третье - за Антоном Сорокиным, студентом Ракитянского агротехно- логического техникума.
В специальности «Техническое обслуживание и ре
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монт автомобильного транспорта» первое место за Николаем Иванушкиным - студентом Белгородского строительного колледжа. Он тоже теперь может стать участником Всероссийской олимпиады. Второе место - у Владимира Клюева из Старооскольского техникума строи
тельства, транспорта и ЖКХ. И третье место - у Никиты Нетикова из Яковлевского политеха.
Отметим, что дата финального всероссийского состязания пока неизвестна. Предположительно, оно пройдёт в конце мая или начале июня.
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