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 «Молодые профессионалы»

События предстоящей недели
                                               30-31 января
          Областной турнир по стритболу памяти Н.А. Водолазова

                                                31 января, пятница
                15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                            

       Преподаватель спецдисциплин Нетак Б.Г. 

    С 13 по 16 декабря 2019 года в 
Иркутском техникуме авиастроения 
и материалообработки прошёл 
отборочный этап в рамках 
проведения 5 Регионального 
чемпионата ��олодые про�ессио���олодые про�ессио�
налы» (WorldSkillsRussia)  Иркут�
ской области по компетенции 18 
Electrical ��stallatio�s � �лектро� ��stallatio�s � �лектро���stallatio�s � �лектро� � �лектро�
монтаж.

В конкурсе приняли участие 17 
студентов из техникумов Иркут�
ской области. От нашего техни�
кума участвовал студент группы 
№15 ��лектромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо�
вания» Александр Скалкин. В ходе 
соревнований по монтажу заданной 
электрической схемы и програм�
мировании реле после подведения 
итогов наш студент занял 11 место 
из 17, что для нас явилось непло�
хим результатом, т.к. мы впервые 
принимали участие в таком кон�

курсе по этой компетенции.
Теперь нам известны требова�

ния и объёмы работы по подготов�
ке участника и надеемся, что в сле�
дующем году участник достигнет 
лучших результатов в чемпионате 
��олодые про�ессионалы» 
(WorldSkillsRussia). 
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 Неделя   по профессии
 «Электромонтёр»

 
 16 по 20 декабря 2019 года в Байкальском техни�
куме прошла неделя про�ессии ��лектромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова�
ния».
  18 декабря в рамках недели про�ессии в группе 
№15 был проведён конкурс �Лучший по про�ес�
сии». Конкурс прошёл на высоком про�ессио�
нальном уровне, где учащиеся показали отличные 
навыки при выполнении практических заданий. 
  В качестве практического задания студентам 
было предложено собрать действующую схему 
реверсивного пуска трех�азного асинхронного 
электрического двигателя. Согласно положению 
на эту работу отводится 3 часа 30 минут. Конеч�
но, не все участники справились с заданием  от�
лично. Кто�то испытывал трудности, а кто�то и 
успевал помогать  своему конкуренту. Работа 
проходила весело и непринуждённо. Казалось, 
что участники уже готовы и дальше отправиться 
на производство и там продолжить применение 
своих знаний и навыков. Каждый студент умело 
собирал свою индивидуальную схему, затем про�
ходила проверка схемы мастером и только потом, 
если схема выполнена правильно, на неё пода�
валось напряжение и производилось включение. 
Было заметно, что участники конкурса очень лю�
бят  будущую про�ессию, а самое главное  �  они 

стремятся мастерски овладеть ей. Во время кон�
курса отслеживались  и оценивались: соблюде�
ние техники безопасности; организация рабочего 
места в соответствии со стандартными  требова�
ниями; соответствие выполненного практической 
задания  нормам времени; правильность сборки 
схемы; выполнение соединений и оконцевания; 
эстетика выполнения работы. Жюри  объектив�
но оценило выполненные работы, объясняя все 
успехи и недочёты. Самим ребятам очень конкурс 
понравился  � это было заметно по их искрящим�
ся глазам.

    

Члены жюри в составе Вершинской Е.А.� зам. ди�
ректора по УПР, Агеева �.В.� ст. мастера, Е�и�
мова В.А.� специалиста по охране труда, Нетака 
Б.Г. � мастера производственного обучения под�
считывали итоговое количество баллов каждого 
участника. 
   Итак, лучшим в практической части конкурса 
�Лучший по про�ессии» стал Александр Веклич, 
второе место с небольшим отрывом занял Евге�
ний Ильин и на третьем месте � Дмитрий Шура�
лёв. 

       Студент группы №15, Александр Веклич
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 Тюмина Г.В. педагог-библиотекарь 

  Связь времён - связь поколений 
 Неделя   по профессии

 «Электромонтёр»

   В рамках проекта �Связь 
времен     � связь поколе�
ний»  20 декабря в группе 
№17 прошла встреча сту�
дентов и преподавателей 
спецдисциплин сварочного 
производства  Сороковико�
вой Н.Н. и Каратеевой Г.Н., 
выпустивших несколько по�
колений сварщиков из стен 
нашего техникума.
  Наталья Николаевна  Со�
роковикова занималась тео�
ретической подготовкой спе�

циалистов сварщиков два 
десятилетия. На встрече она 
с гордостью за своих выпуск�
ников рассказала, как и где 
они трудятся. Показала инте�
ресную презентацию о них.
  Галина Николаевна Кара�
теева с перерывом в практи�
ческой подготовке студен�
тов  сварщиков отработала 
в нашем техникуме 20 лет, 
она была мастером произ�
водственного. Кроме этого у 
неё богатейший опыт рабо�
ты на производстве в разных 
местах бывшего Советского 
Союза от севера ( например 
в Ноябрьске) где температура 
зимой за �40  до юга, где ле�
том  температура за +40. Об 
этом и многом другом расска�
зала она на встрече.
     Студенты Сабиров Алек�
сей и Черепанов Иван,  при�
готовили презентацию и 

увлекательный рассказ о со�
временных методах сварки и 
о завтрашнем дне их про�ес�
сии.
    Галина Владимировна Тю�
мина прочитала несколько 
стихотворений о замечатель�
ной про�ессии �Сварщик», 
от группы№3 в исполнении 
Егоренко А.С. прозвучал под 
гитару музыкальный пода�
рок. Встреча завершилась па�
мятными �отогра�иями.
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 Было интересно и поучительно 

Ветеран профтехобразования 
России - Н.С. Шаманских

  �ного было хорошего и ин�
тересного в жизни училища, 
начиная со дня его открытия 1 
октября 1964  года, в это время 
оно было вечерне�сменное, а 1 
октября техникум отраслевых 
технологий и сервиса отмечал 
юбилей 55 летия в этом году.
  А когда 1965 году Иркутским 
областным управлением про�
�техобразования с 1 июля было 
утверждено новое штатное рас�
писание, была введена едини�
ца � заместителя директора по 
учебно�воспитательной работе. 
Работая в то время мастером 
производственного обучения 
отбельщиков целлюлозы, то 
директором училища Л.Е. Во�
киным  был издан  приказ о 
назначении меня на эту ответ�
ственную должность. Надо от�
метить, что само здание в де�
ревянном исполнении не было 
приспособлено для кружковой 
работы и не было методиче�
ских кабинетов. В то время от�
крылась в поселке �Строитель» 
единственная средняя школа № 
10, где О.П. Кузнецов вел пение. 
Я с ним договорилась о прове�
дение кружковой работы. Так 
было в училище организованно 
художественная самодеятель�
ность, где хор насчитывал 100 
человек. 
   Нас приглашали давать кон�
церты на торжественных вече�
рах, на районных партийных 

кон�еренциях и всегда нам вру�
чали Почетные грамоты и Бла�
годарственные письма.
    Выпускники средних школ из 
разных городов и регионов еха�
ли к нам учиться, приобретать 
специальность, особенно много 
поступали в училище из Респу�
блики Бурятия и Читинской об�
ласти. Они вливались в новую 
студенческую жизнь, а жизнь 
их была интересной и насыщен�
ной. Работали: Комсомольская 
и Про�союзная организация. 
В то время первым секретарем 
Комсомольской организацией 
был Ларченко Валерий из груп�
пы �КИПиА», председателем 
совета училища была избрана 
Галина из группы �Лаборант 
химического анализа». С пер�
вых дней учебы ребята привы�
кали к общественной работе, 
были первыми помощниками 
организации досуга свободного 
времени. 
      Такие учащиеся, как Непомня�
щих Галина, Ивченко Вера, �о�
розова Валентина, братья Пле�
хановы � Алексей и Александр 
и многие другие старались быть 
первыми помощниками в орга�
низации любого мероприятия.
   Отмечу, что со дня открытия 
дневного обучения в училище 
было шесть групп. �астерами и 
преподавателями работали: Зу�
бакина Т.И..
   В июне месяце 1966 года был 

запущен в работу Байкальский 
целлюлозный завод, и была вы�
дана первая тонна целлюлозы. 
Наши выпускники пускали пер�
вую и вторую очереди. В цехах 
на рабочих местах было органи�
зованно  ше�ство и наставниче�
ство, наших учащихся закрепля�
ли за опытными рабочими, они 
вливались в рабочие коллек�
тивы, где принимали активное 
участие в художественной са�
модеятельности туристических 
походах, творческих отчетах 
цехов. 
 Позже комбинатом было 
утверждено переходящее зна�
мя кадровых рабочих, которые 
по итогам соц. соревнования 
вручалось лучшей группе, оно 
обязывало учащихся добросо�
вестно относиться к своим обя�
занностям и поручениям.
   Нам не стыдно было за сво�
их подопечных, мы их назы�
вали только на вы, такие были 
требования полувоенной дис�
циплины. Лев Егорович Вокин 
говорил: �Начиная от директора 
и до тети Лены  � все являются 
воспитателями» (тетя Лена ра�
ботала долгое время вахтером 
� Ярославцева Е.Г.) мы все по�
нимали, что за нами стоит мо�
лодежь, требующая внимания и 
хороших примеров.


