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профессиональная ориентация

МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ 
ИЗ БРАТСКА - ЕГОР ЖИХАРЕВ

Студент Братского по
литехнического кол
леджа Егор Жихарев 
принял участие в реги
ональном чемпионате 
«Молодые професси
оналы» (WorldSkills 
Russia). Подготовить
ся к престижному кон
курсу ему помогли в 
том числе и в учебном 
центре Группы «Илим» 
в Братске.

Р
егиональный чемпионат «М оло
дые профессионалы» (W orldSkills 
Russia) по компетенции «Сварочные 
технологии» проходил в Ангарске. 
В конкурсе сварщиков принимали 
участие 16 лучших студентов профессиональ

ных образовательных учреждений области, в 
числе которых и студент третьего курса Брат
ского политехнического колледжа Егор Ж и
харев. Тренировки Егора во время подготовки 
к конкурсу проходили на современнейшем 
итальянском сварочном тренажере в учеб
ном центре Группы «Илим» в Братске. На та
ком симуляторе будущий профессиональный 
сварйщк может оттачивать свое мастерство и 
учиться без затрат на материалы. Практико
вался студент не только на симуляторе. На базе 
Братского ремонтно-механического завода на

W o rld S k ills -  это международное движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий посредством проведения 
конкурсов профессионального мастерства. На сегодняшний день это 
известное во всем мире соревнование, в котором принимают участие 
как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов 
и колледжей в качестве участников в возрасте до 22-х лет, так и 
известные профессионалы, специалисты и наставники -  в качестве 
экспертов соревнований. Иркутская область вступила в Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» в 2015 году.

рабочих местах Егор также отрабатывал раз
личные виды сварки.

- На тренажере можно проводить сварку во 
всех пространственных положениях. Также 
можно учиться на разных видах сварки: дуго
вой полуавтоматом, аргоном. М ожно выбирать

электроды. Такой симулятор помогает набить 
руку. А как ложится шов, все же лучше видно на 
реальной практике. Производственная прак
тика, которую я  в течение месяца проходил на 
БРМ З, помогла мне получить необходимые 
практические навыки, - рассказал студент.

Конкурс проходил в течение трех дней, 
участникам предстояло пройти два этапа. 
На первом было несколько заданий: сварка 
стыкового соединения в вертикальном, го
ризонтальном положениях заготовок разной 
толщины. Производили сварку трубы под на
клоном аргонно-дуговой и ручной сваркой. 
Во второй части -  сборка изделия, сварка его 
различными видами сварки и гидроиспытание 
изделия.

Региональный чемпионат - это важнейшее 
событие для Иркутской области, одна из целей 
которого - популяризация рабочих профессий 
и  специальностей, востребованных экономи
кой региона, мотивация молодежи к выбору 
рабочей профессии, подчеркивают в БрПК.

- Филиал Группы «Илим» в Братске и Брат
ский ремонтно-механический завод - социаль
ные партнеры колледжа. Профессиональное 
сопровождение и подготовка Егора, которую он 
получил благодаря нашим партнерам, передача 
опыта наставников, несомненно, способствова
ли благополучному участию нашего студента в 
чемпионате. Егор успешно продемонстрировал 
технические способности, личные качества, 
профессиональное мастерство, - отметила ди
ректор Братского политехнического колледжа 
Алла Ишкова. - Надеемся, что такой чемпионат 
будет способствовать повышению интереса к 
рабочим профессиям, окажет прямое влияние 
на рост профессионального мастерства рабочих 
кадров, объединит систему профессионального 
образования и промышленность.

Егор показал очень хорошие результаты на 
конкурсе. К сожалению, говорит он, первого 
места занять не удалось. Большую роль сы
грало волнение, ведь Егор еще никогда не уча
ствовал в испытаниях такого уровня.

В следующем году состоится второй подоб
ный чемпионат, к которому Егор уже начал го
товиться. За год он еще раз пройдет производ
ственную практику на БРМ З и, возможно, еще 
не раз потренируется на симуляторе вучебном 
центре «Илима».
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