ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ
БУРЯТСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА
Отчет об участии в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) Республики Бурятия - 2017 » по компетенции Сварочные технологии
С 14.02. по 17.02. 2017 года в городе Улан-Удэ прошел III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Республики Бурятия -2017», как первый этап
Российского чемпионата.
По компетенции «Сварочные технологии» принял участие в Региональном чемпионате
студент 3 курса специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Аюров Цырен Баирович.
Конкурсное задание представляло собой изготовление отдельного модуля, полностью
замкнутой трубной конструкции, которая включает в себя все позиции при сварке ручной дуговой
сваркой.
Аюров Ц.Б. выполнив техническое задание в полном объеме, и получив 546 баллов, занял 1
место и награжден золотой медалью в Региональном отборочнЪм чемпионате «Молодые
профессионалы (Ворлскиллс Россия) -2017» по компетенции «Сварочные технологии».
Его наставником является заведующий мастерской А.И. Даботкин, который сопровождал
его на чемпионат и принял участие в качестве эксперта. Чемпионат прошел на базе ГБПОУ
«БРИТ», приняли участие в чемпионате 6 учебных учреждений СПО РБ.

Отчет об участии в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) Республики Бурятия - 2017 » по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
С 14.02. по 17.02. 2017 года в городе Улан-Удэ прошел III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Республики Бурятия -2017», как первый этап
Российского чемпионата.
По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» приняли участие в
Региональном чемпионате студенты 4 курса специальности Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Антонов Алексей и Солнцев Станислав.
Конкурсное задание состояло из 4 модулей: провести диагностику электронных систем
управления двигателем, подвески, рулевое управление, тормоза автомобиля.
Антонов А.В. выполнив техническое задание в полном объеме, и набрав 552 балла, занял 1
место и награжден золотой медалью. Солнцев СВ., набрав 530 баллов, награжден серебряной
медалью Регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)
-2017». Наставниками Антонова А. и Солнцева С. Являются Д.Д. Гомбожапов, Раднаев М.Н.,
Кушеев Б.Ц., Дондитов Ч.Ц., Мантатов В.В., Доржиев Б.Ц.
Чемпионат прошел на базе Автотехцентра «МОТОМ», приняли участие в чемпионате 8
учебных учреждений СПО РБ.
Отчет об участии в Отборочном соревновании на право участия в Финале V
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2017г. по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

С 15.03. по 28.03. 2017 года в городе Ульяновске прошел Отборочное соревнование на право
участия в Финале V Национального Чемпионата России «Молодые профессионалы» 2017, где
принял участие студент ТА-41п Антонов Алексей по компетенции Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей.
Конкурсное задание требовало находить и устранять неисправности, легковых автомобилей
Ауди А6-1,8 Турбо, Пежо 408-1,6 дизель, Тойота Камри и АКПП ВАЗ 2110 5 - ст. А также
конкурсант должен уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарногигиенические требования и нормы техники безопасности. Студент ТА-41п Антонов А.В., набрав
33,7 баллов при выполнении технического задания, занял 35 место из 59 участников по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в Отборочном соревновании
Национального Чемпионата России. Наставниками являются Д.Д. Гомбожапов, Раднаев М.Н.,
Кушеев Б.Ц.. Дондитов Ч.Ц., Мантатов В.В., Доржиев Б.Ц.
Д.Д. Гомбожапов принял участие в Отборочном соревновании Национального Чемпионата
России в г. Ульяновске по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей в качестве
тим - лидера WSR.
Отчет по итогам Международного чемпионата профессионального мастерства
проводимого на базе ГБПОУ «БЛПК» в рамках Договора о сотрудничестве с
Монгольским Институтом техники и технологий
На основании Договора о международном сотрудничестве между Монгольским ИТиТ и ГБПОУ
«БЛПК», на базе нашего колледжа прошли конкурсы профмастерства по по компетенциям «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей». «Столярное дело», «Сварочные технологии».
Ответственные за подготовку студентов и оборудования выполнения технических заданий
конкурсов Романов А.Ф., Соковикова Т.И., Даботкин А.И.. Доржиев Б.Ц., Гомбожапов Д.Д.,
Раднаев М.Н., Кушеев А.И., Мантатов В.В., Дондитов Ч.Ц. свои обязанности выполнили
надлежащим образом.
По столярному делу: 1 место - Осокин Алексей, гр. ТД-41.
По сварке: 2 место - Аюров Цырен, гр. ТА-31п.
По ремонту и обслуживанию легковых автомобилей: 1 место - Антонов А.В. студент группы
ТА-41п.
В командном зачете БЛПК занял 1 место, 2 место Институт техники и технологий г. УланБатора, 3 место - ТСиГХ., 4 место БРИТ
Заместитель директора по УР

Л.В. Середина

