
3КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№124 (18882)

3 ноября 2018ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

В нашем наукограде моло-
дые профессионалы от 16 до 22 
лет соревновались на базе Тех-
никума им. С.П. Королёва в пя-
ти компетенциях. А это на одну 

больше, чем было в прошлом го-
ду! Впервые на чемпионате было 
представлено «Гончарное дело» 
(правда, как признаются сами 
эксперты, секция эта была боль-
ше презентационная, чем сорев-
новательная). И четыре основ-
ные компетенции, которые при-
сутствуют на соревновании каж-
дый год: «Слесарные работы», 
«Малярное дело», «Мебельщик», 
«Сухое строительство и штука-
турные работы». 

В 10 часов утра для всех ре-
бят была организована прямая 

И невозможное окажется возможным!
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

30 октября прошёл региональный отбор Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Соревнования проводились на одиннадцати 
площадках Подмосковья, в их числе и Королёв. 

трансляция из г. Балашихи, от-
куда с приветственным словом 
ко всем участникам обратилась 
Ольга Забралова – министр об-
разования и первый замести-

тель Предсе-
дателя Прави-
тельства Мо-
сковской об-
ласти. Она по-
желала удачи 
всем ребятам 
и подчеркнула, 
что движение 
«Абилимпикс» 
– очень важ-
ный проект, ко-
торый активно 
развивается, в 
том числе и в 
Подмосковье. 

О необхо-
димости дан-
ного соревно-
вания говори-

ли и участники, и организаторы 
мероприятия. Вячеслав Карма-
нов – эксперт компетенции «Ме-
бельщик», например, уверен, что 
«Абилимпикс» – это уникальная 
площадка для людей с особен-
ностями, где каждый может по-
казать свои таланты и возможно-
сти. «Мероприятие даёт им чув-
ство одухотворённости, что они 
такие же одарённые ребята и 
важны для своей страны. Это как 
радуга! В ней семь цветов, из ко-
торых кому-то нравится синий, 
кому-то красный, кому-то жёл-

тый. Ни один из цветов не пло-
хой, они все разные и уникаль-
ные по-своему», – подытожил 
Карманов. 

Тут всё, как на настоящем 
чемпионате WorldSkills – участ-
ники выполняют задания, а экс-
перты их оценивают по критери-
ям международных соревнова-
ний. В компетенции «Малярное 
дело» ребята показывали свои 
умения в нанесении бумажных 
и жидких обоев, а также созда-
вали узор на стене с помощью 
трафарета. И всё это на протя-
жении 4 часов, пока длится ис-
пытание.

Главный эксперт компетен-
ции Лада Ковникова подчеркну-
ла, что соблюдение всех правил 
и норм соревнования – главный 
компонент успеха: «Конечно, 
экспертам иногда очень хочет-
ся помочь ребёнку выполнить 
задание, скорректировать его, 
подсказать, как сделать про-
ще. Но мы подчиняемся прави-
лам WorldSkills, а согласно им, 
мы можем только наблюдать за 
работой и фиксировать нару-
шения». 

Исключением из правил ста-
ла презентационная компетен-
ция «Гончарное дело», где про-
ходил мастер-класс по изготов-
лению посуды на гончарном кру-
ге. Здесь эксперты активно дава-
ли советы участникам и даже по-
казывали, как правильно выпол-
нять задание. 

Андрей Ситник – препода-
ватель дизайна и керамики Тех-
никума им С.П. Королёва ска-
зал, что ещё рано говорить о 
профессиональных навыках ре-
бят, так как компетенция поя-
вилась сравнительно недавно: 
«Я бы сказал, что у нас тут обу-
чение с элементами соревнова-
ния. Участники выполняют изде-
лия своими руками, но экспер-
ты могут помогать им, подсказы-
вать, как лучше сделать. Компе-
тенция только основывается, по-
этому опыта у ребят немного – 
месяц-два, не больше». Но самое 

главное, что у всех есть желание 
развиваться в этом виде мастер-
ства. Это было заметно по тому, 
как увлечённо они работали над 
своими изделиями, слушали ре-
комендации экспертов и выпол-
няли все этапы испытания. 

Про Михаила Ищенко из Гже-
ли эксперты говорят не иначе 
как про подающего большие на-
дежды гонча-
ра. А ведь он 
никогда не ви-
дел и не уви-
дит свои из-
делия. Удиви-
тельно? А вот 
и нет, уверен 
Миша: «Когда 
мне предло-
жили попробо-
вать себя в ка-

честве гончара в школе-студии 
Сергея Акентьева, я тоже пона-
чалу сомневался, но после проб-
ного занятия все сомнения ушли. 
Я по-хорошему втянулся в гон-
чарное искусство, сейчас мне 
очень нравится этим занимать-
ся. Тем более что я руками делаю 
изделия, не видя их, так что и не-
возможное окажется возмож-
ным, если захотеть! А недочёты 
я стараюсь чувствовать руками». 

С тем, что всё возможно, со-
гласна и директор МЦК – Техни-
кума им. С.П. Королёва Ираида 
Ласкина: 

«Абилимпикс – это очень важ-
ное мероприятие – чемпионат 
рабочих профессий для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми. И движение это существу-
ет не только у нас в России, но и 
во всем мире, где люди уверены, 
что нет ничего невозможного, 
что у всех равные права. С 2015 
года техникум принимает у се-

бя участников из 
Московской об-
ласти. И помимо 
того, что мы под-
держиваем уже 
имеющиеся ком-
петенции, мы ста-
раемся вводить 
новые! В текущем 
году это «Гончар-
ное дело», в сле-
дующем мы наде-
емся, что сможем 
адаптировать для 
ребят компетен-
цию «Оператор 
станков с ЧПУ». 
Наша главная за-

дача – помочь им раскрыться, 
чтобы они могли полноценно ра-
ботать в будущем на благо стра-
ны и города». 

В конце дня экспертное жю-
ри определило лучших моло-
дых профессионалов в каждой 
из компетенций. Они будут пред-
ставлять свой регион на IV Наци-
ональном чемпионате «Абилим-
пикс», который пройдёт в Москве 
на ВДНХ с 20 по 23 ноября. 

Победителями в компетен-
циях стали: 

«Слесарные работы» – Артём 
Рыбкин (Дмитровский техникум);

«Малярное дело» – Сергей Ку-
даков (Луховицкий аграрно-про-
мышленный техникум);

«Мебельщик» – Сергей Ушен-
ко (колледж «Коломна»);

«Сухое строительство и штука-
турные работы» – Николай Божи-
ков (МЦК – Техникум им. С.П. Ко-
ролёва);

«Гончарное дело» – Михаил 
Ищенко (школа-студия керамики 
Сергея Акентьева).

Национальный чемпионат по про-
фессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» – международное некоммер-
ческое движение, целью которого является 
создание в Российской Федерации системы 
конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. «Абилимпикс» обе-
спечивает эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с инвалид-
ностью к получению профессионального об-
разования, содействию их трудоустройства 
и социокультурной инклюзии в обществе. 

НАША СПРАВКА

-

WorldSkills Hi-Tech – самые масштаб-
ные в России соревнования професси-
онального мастерства среди молодых 
специалистов в возрасте от 18 до 28 лет 
крупнейших отечественных промпред-
приятий, которые проходят с 2014 года 
в Екатеринбурге. Каждый год студенты 
МЦК – Техникума им. С.П. Королёва уча-
ствуют в этом важном для своего раз-

Привычка побеждать
В воскресенье 28 октября в Екатеринбурге прошла церемония награждения 

победителей чемпионата Hi-Tech WorldSkills. По результатам всех испытаний 
королёвские студенты стали первыми среди юниоров и третьими среди 
взрослых.

вития мероприятии и нередко занима-
ют призовые места. 

В V Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech принимали участие 
команды из 36 ведущих российских 
корпораций и холдингов: Росатом, Рос-
тех, Роскосмос, Роснефть, Ростелеком, 
РЖД, Газпром нефть и другие. Наши сту-
денты были включены в состав коман-

ды корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение».

В результате Никита Сушко (на фото 
справа) завоевал диплом 3-й степени сре-
ди взрослых в номинации «Обработка ли-
стового металла». А Иван Яковлев (на фо-
то слева) в аналогичной номинации стал 
лучшим среди юниоров. Готовили ребят их 
мастера: Евгений Хапаев и Игорь Вагнер.

Символично, что награждение побе-
дителей проходило в День автомобили-
ста – оба студента учатся по специаль-
ности «мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей».

Подготовила Дарья ТИТОРЕНКО


