
Cоревнования молодых профессионалов

6 ноября в  Саранске стартовал VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
 WorldSkills Russia. Конкурс носит формат открытого чемпионата.
Показать профессиональное мастерство собрались 240 молодых рабочих, студентов
техникумов и колледжей республики, которые демонстрировали свои
профессиональные умения и навыки, а также боролись за звание лучшего
профессионала республики.
Соревнования по 35 компетенциям проходили на базе профессиональных учебных
заведений. Три компетенции были представлены в Саранском строительном техникуме:
сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, малярные и
декоративные работы. Казалось бы, работа, знакомая так или иначе каждому человеку,
кто сталкивался с ремонтом.       Но здесь, конечно, свои особенности и тонкости, при
несоблюдении не получится отличного результата. Тем более при работе с
современными материалами. По итогам конкурсных испытаний определялись
победители, которые будут продолжать соревнования на российском уровне. 
С 8 по 9 ноября студенты 4 курса Саранского строительного техникума Роман Биктеев и
Владислав Кечин вместе с препод

авателем спецдисциплин Иркям Камилевной Шафеевой участвовали в межрегиональной
олимпиаде «Worldskills» по геодезии в Ковылкино. Оба они заняли 3 место.
Стоит отметить, что Иркям Камилевна сама выпускница Саранского строительного
техникума, училась по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
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сооружений». Она уже пять лет как преподаватель спецдисциплин. В этом году
получила диплом о высшем образовании после окончания архитектурно-строительного
факультета Мордовского госуниверситета имени Н.П.Огарева. Также теперь она
магистрант по профилю «Ресурсосбережение и экология строительных материалов,
изделий и конструкций». 
Еще один участник профессионального соревнования – Дамир  Абузяров. У него уже
есть опыт участия в «Worldskills». В этом году он стал победит елем в компетенции
облицовка плиткой. А Динар Бикушев занял 2 место в компетенции облицовка плиткой.
Оба призера учатся в Саранском строительном техникуме.
WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.
Соревнования проводятся от традиционных ремесел до многопрофильных профессий в
области промышленности и сфере услуг в 75 странах – участницах движения. Под
эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты,
континентальные первенства. Россия присоединилась к этому движению в 2012 году.

  

Альбина Давыдова
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