У помощников - олимпиада
В М ичуринске 15-16 июня проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства для обучающихся в государственных образовательных
учреждениях по профессии «Помощник машиниста электровоза».
Победители первого (заочного) этапа, который ранее проводился по регионам, приехали на
олимпиаду с Западно-Сибирской, Свердловской, Октябрьской, Горьковской, Южно-Уральской,
М осковской, Северной, Юго-Восточной, Приволжской железных дорог. Сегодня российские
магистрали стоят на пути реформирования и стратегического развития транспортной отрасли, и
уже не завтра, а сегодня требуются квалифицированные кадры. Вот потому основной целью
олимпиады являлась комплексная система оценки (и отслеживания) качественного уровня
начального
профессионального
образования,
осуществляемого
в
соответствии
с
государственными образовательными стандартами.
Церемония открытия олимпиады проходила в городском драматическом театре и вылилась в
яркий, красочный праздник. Теоретическая часть проводилась по предметам профессионального
цикла и включала Тестовую проверку знаний обучающихся по устройству, ремонту и
эксплуатации электровоза ВЛ80с, устройству и действию автотормозов, правилам технической
эксплуатации желез ных дорог. Тестирование осуществлялось с помощью компьютерной
программы M oodle.
Практическая часть олимпиады была основана на проверке знаний участников непосредственно на
учебном электровозе. Они должны были знать назначение, конструкцию узлов, агрегатов,
электрические схемы, неисправности, причины их возникновения и способы устранения.
Представители подразделений железной дороги, члены жюри, подчеркнули, что уровень
подготовки участников достаточно высок.
Олимпийцы, набравшие большее количество баллов по всем выполненным заданиям, были
награждены дипломами и призовыми сертификатами. Отличные результаты в теоретической и
практической подготовке продемонстрировал выпускник М ичуринского желез нодорожного
колледжа Виталий Поляков. Высокий профессионализ м и качество подготовки показали Илья
Клюшкин из Рязани и Виктор Рукавица из города Губкин Белгородской области.
Дипломами по номинациям отмечены шесть участников из городов Орск, Воронеж, Муром,
Новосибирск,
Курск,
Санкт-Петербург.
Представитель
Воронежского
колледжа
железнодорожного транспорта Дмитрий Смольянов стал лауреатом в номинации «За высокий
профессионализм в практической деятельности».
Участники и гости высказали много тёплых слов в адрес организаторов. Это говорит о том, что
олимпиада пользуется успехом, что ребятам интересно в ней участвовать.
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