19 мая на торжественной церемонии закрытия финала V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в
Краснодаре были объявлены победители самых масштабных соревнований
по профессиональному мастерству за всю историю движения WorldSkills в
России.
Команда
Пашковского сельскохозяйственного колледжа приняла
участие в 3-х компетенциях и заняла 5 призовых мест. Выбранные
колледжем компетенции - одни из самых «молодых» и перспективных как в
России, так и на Международном чемпионате. Под руководством директора
колледжа Тимченко Ю.Г. была разработана программа по подготовке к
участию в движении WorldSkills.
Так, например, компетенция «Ветеринария» находится только на старте
соревнований и готовится войти в перечень компетенций Международного
этапа, а наши студенты уже 4 раза побеждали и занимали первые места. В
результате на (WorldSkills Russia) 2017 ребята стали лучшими в нашей
стране- Филлипов Сергей занял I место, а Бут Анастасия – II место.
В компетенции будущего «Инженерные космические системы» наша
команда заняла II почетное место, студенты Брежнев Евгений, Гайдук
Игорь и Ткалич Данил с достоинством представили колледж на таком
высоком уровне состязаний.
В соревнованиях по компетенции «Геодезия» колледж представляли
студенты землеустроительного отделения – Давыденко Максим и Аверкиев
Николай, которые смогли продемонстрировать экспертам сформированные
профессиональные компетенции и в упорной борьбе заняли III место.
Для достижения таких результатов в течение 2 лет в колледже работала целая
команда преподавателей и сотрудников.
На ветеринарном отделении, студенты которого приняли самое активное
участие на всех этапах соревнований и в других регионах России, создали
команду преподавателей для подготовки обучающихся к чемпионату. Весь
педсостав отделения принял участие в реализации поставленной задачи:
Павлова Л.А.- зав. отделением, Кучерова Л.Ш., Когденко Н.В., Ромащенко
С.В., Шумейко О.В., Терехов В.И., Черепанова Г.А., Дубовикова М.С.
Преподаватели Баранова К.В. и Акулова А.В. подготовили студентов и
вмести с ними приняли участие в чемпионате по компетенции «Геодезия»
В кротчайшие сроки преподаватель
физики Ольховская Е.П. смогла
подготовить призеров по компетенции «Инженерные космические системы»,
пройти обучение и принять участие в конкурсе экспертов.
Важным этапом в чемпионате стал процесс оборудования и подготовки
площадок по компетенциям к соревнованиям. Не смотря на современную
экономическую ситуацию, были приложены все усилия и соблюдены все
необходимые нормы для реализации требований Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров». Основная работа по
решению данной задачи легла на заместителей директора Квасинину Л.А.,
Орехову Г.В. и Павлюшкевич С.И., которые приложили все усилия по
созданию особых условий для демонстрации студентами полученных качеств
профессионального мастера. Была собрана целая команда специалистов:
Соколов И.М., Вилигура А.В., Бондарева И.В., Федченко И.И, Третьякова
И.А., Сергеева Т.В., Мендель Н.А., Беззубов А.А.,
Хуторной П.И.,
Симоненко А.П., Квасинин Л.Д., Штепа А.Д., Фефелов Н.С.
Показателем компетентности преподавателей колледжа является количество
сертифицированных экспертов Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) на международном уровне из числа
педагогов нашего учебного заведения. В качестве экспертов в чемпионате
приняли участие: Кучерова Л.Ш., Ромащенко С.В., Шумейко О.В., Баранова
К.В., Орехова Г.В., Ольховская Е.П., Павлов В.П.
Финал V Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017 в Краснодаре не забудут не только участники
соревнований, но и студенты, которые были волонтерами на этом
чемпионате. Под чутким руководством Пушкарской О.Н. зам.- директора по
воспитательной работе, Мендель А.А., Беретарь М. А., Покидко В.В. наши
волонтеры отличились в процессе организации мероприятия. Всего 117
человек работали на разных участках конкурса: 86 студентов были
задействованы в организации экскурсионной программы, 14 помогали в
проведении деловых программ чемпионата и 17 работали на площадках по
компетенциям. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров» отметил и наградил ценными подарками как лучших
волонтеров студентов нашего колледжа- Прусакову Сусанну, Покидко
Диану, Осипович Павла, Новицкую Анастасию. Самое активное участие в
волонтерском движении приняли студенты из групп, которые курируют
Головаха В.П., Слесаренко Т.Н., Палецкая И.П., Баклагина О.В.
За время проведения соревнований колледж принял на своей территории 30
человек гостей из разных регионов страны, для которых наши сотрудники
смогли организовать наилучшие условия проживания и питания: Хуторная
Л.А., Старкова Е.В., Бекрешева О.В., Бехтерова И.И.
WorldSkills International ─ международное движение, целью которого
является популяризация рабочих профессий, повышение статуса
и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
По результатам участия в 2016 и 2017 г.г. студенты и преподаватели
Пашковского
сельскохозяйственного
колледжа
продемонстрировали
высокий уровень подготовки специалистов профессионального мастерства.
Желаем всем участникам российского национального первенства в
дальнейшем такой же воли к победе, уверенности в своих силах, собранности
и целеустремленности. Успехов!

