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Сухое строительство и штукатурные работы
2 ноября в Томском ком-
мунально-строительном 
техникуме в преддверии IV 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) состоялся 
чемпионат профессионально-
го мастерства по стандартам 
WS для специалистов возрас-
та 50+ в компетенции «Сухое 
строительство и штукатур-
ные работы».

Текст: Татьяна НАРАЕВА

Надо отметить, томичи 
здесь опередили даже 
первопрестольную: 23–
25  сентября этого года 

в  Москве на ВДНХ прошёл I На-
циональный чемпионат рабочих 
профессий «Навыки мудрых» по 
26 компетенциям, имеющим от-
ношение к  самым разнообраз-
ным сферам экономики, но «Су-
хого строительства» среди них не 
было.

— Выбор, конечно, не слу-
чаен, —  делится Алексей МА-
КАРОВ, директор Многофункци-
онального центра прикладных 
квалификаций ТКСТ. —  На Сахали-
не наш юниор Владислав БАЛА-
ШОВ занял первое место в России 
по данной компетенции. Парень 
вошёл в  расширенный состав 
сборной страны и, возможно, от-
правится на мировой чемпионат. 
Кроме того, именно СФО по «Су-
хому строительству» убедитель-
но лидирует на национальном 
уровне: из шести сертифициро-
ванных экспертов четыре —  из 
Сибири, и только два —  из евро-
пейской части Российской Феде-
рации. И выступаем мы достой-
но. Поэтому вполне логично, что 
СЦК (специализированные цен-
тры компетенций) по строитель-
ству открываются в Красноярске, 
Новосибирске. Мы тоже планиру-
ем в ближайшее время провести 
у себя аккредитацию.

Задание для конкурсантов 
разрабатывала инициативная 
группа экспертов WorldSkills, по-

сле чего прошло утверждение 
в Москве. За основу взяты стан-
дарты WS, однако в  несколь-
ко усечённом виде, чтобы мож-
но было уложиться в один день 
(за шесть рабочих часов). Итак, 
задание включает четыре модуля: 
«Сборка конструкции с установ-
кой тепло- и звукоизоляции», «Фи-
нишное шпаклевание с заделкой 
стыков и углов», «Фигурные гип-
совые элементы» и «Творческое 
задание в свободном стиле». Кри-
терии оценки —  как для молодых 
профессионалов (качество рабо-
ты, организация рабочего места 
и так далее), остальное —  тоже. 
Весь чемпионат идёт под видео-
наблюдением, перед стартом —  
обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности и  правилам 
пользования СИЗ, ещё раз вкратце 
проговариваются условия выпол-
нения работ. И наконец, участни-
ки приступают к делу.

На этот раз их всего шесть: 
трое —  представители промыш-
ленных предприятий (ООО «СУ 
ТДСК», ООО «СМУ ТДСК» и ООО 
«Сибирь-2008»), трое —  препо-
даватели и  мастера производ-
ственного обучения учебных 
заведений системы профессио-
нального образования (два чело-
века от ОГБПОУ «Томский комму-
нально-строительный техникум» 
и один от Бакчарского филиала 
ОГБПОУ «Кривошеинский агро-
промышленный техникум»).

Кто эти «первые ласточки», 
и что побудило их принять участие 

в чемпионате? Валерию ГЕРГЕЛЕ-
ЖИУ из СУ ТДСК 63 года. В юности 
занимался дзюдо, кандидат в ма-
стера спорта, прошёл Афганистан, 
служа в ВДВ, всю свою трудовую 
жизнь мужчина провёл в  стро-
ительной отрасли. В  конкурсах 
профессионального мастерства 
участвовал много раз, —  в Курске, 
Москве, даже в Турции и Германии. 
Говорит, там количество участни-
ков до 50 доходило, и конкурен-
ция была очень жёсткая.

— Сегодня здесь атмосфе-
ра весьма доброжелательная, —  
улыбается Валерий Анатольевич 
перед началом конкурса. —  Все 
пришли себя показать, на дру-
гих посмотреть, а не «рвать» друг 
друга. Я откликнулся с лёгкостью, 
ведь у нас не так много ребят, ко-
торым больше пятидесяти лет, 
и  не все готовы посостязаться, 
тем более вот так —  на публике…

Эдуард КЛИМЕНКО —  мастер 
производственного обучения Бак-
чарского филиала КАПТ. В 57 лет 
он, будучи сертифицированным 
экспертом и тренером WS, решил 
принять участие в  чемпионате, 
чтобы показать своим студентам, 
что и он способен на многое, а не 
только учить и требовать.

Геннадий ФОМИН —  самый 
старший из участников, ему поч-
ти 70. Всю жизнь он проработал 
в  сельской местности, был ме-
ханизатором, затем мастером, 
главным инженером. Почти во-
семь лет трудится в ТКСТ, —  ведёт 
производственное обучение по 

столярному и мебельному произ-
водству.

По словам Игоря ДЕЛЯ, пер-
вого заместителя директора СРО 
«Томские строители», атмосфера 
конкурса действительно очень 
тёплая и дружественная, ведь все 
три предприятия входят в одну 
и ту же профессиональную ассо-
циацию, а  коммунально-строи-
тельный техникум —  надёжный 
и  проверенный временем пар-
тнёр, на базе которого работники 
компаний-членов СРО регулярно 
проходят повышение квалифика-
ции, подготовку и переподготов-
ку. Поэтому СРО «Томские стро-
ители» охотно откликнулась на 
приглашение ТКСТ поддержать 
чемпионатное движение для ра-
ботающих в возрасте 50+.

— Хочется ещё раз поблаго-
дарить всех, кто помог нам в орга-
низации этого состязания, —  ре-
зюмирует Владимир ШЕНДЕЛЬ, 
директор техникума. —  Департа-
мент профессионального образо-
вания Томской области, СРО «Том-
ские строители», координацион-
ный центр WorldSkills Russia в Том-
ской области. И отдельное спасибо 
сказать официальному спонсору 
чемпионата —  Новосибирскому 
отделению Восточной сбытовой 
дирекции  —  филиала «КНАУФ 
ГИПС» (город Иркутск) —  нашему 
давнему партнёру, поддержива-
ющему многие наши начинания. 
Необходимо отметить высокую 
значимость проекта «Навыки му-
дрых», так как он символизирует 
постоянное профессиональное 
развитие специалистов на протя-
жении всей трудовой жизни. Мы 
понимаем, насколько важно для 
конкурентоспособности предпри-
ятий быстро усваивать новые тех-
нологии, использовать новые ма-
териалы, оборудование, но в пер-
вую очередь, растить и обучать 
кадры. И стратегия развития на-
шего техникума предусматривает 
формирование ещё более широ-
кой линейки краткосрочных про-
грамм обучения и специальных 
курсов для действующих работ-
ников строительного комплекса. 
Так что будем продолжать крепить 
связь с производством и ждём на 
следующий год новых участников!

На «пять» с плюсом,
только в десять раз лучше
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