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Томский коммунально-стро-
ительный техникум стал 
единственным учебным 
заведением региона, которое 
привезло с финала WorldSkills 
Russia сразу две награды: 
золотую медаль и медаль 
«За профессиональное 
мастерство».

Текст: Татьяна НАРАЕВА

По словам Александра 
БОТОВА, мастера про-
изводственного обуче-
ния, наставника, сер-

тифицированного эксперта WS, 
лучшей мотивацией для хорошей 
учёбы студентов техникума явля-
ется осознание, что строительные 
специальности востребованы 
при любых экономических усло-
виях. Однако нельзя не отметить, 
что WorldSkills  —  это мощный 
фильтр, позволяющий отбирать 
только самых-самых: на отбороч-
ных соревнованиях в Московской 
области присутствовали 24 участ-
ника. Из них дошли до финала все-
го шестеро.

В Южно-Сахалинске автори-
тетное жюри сошлось во мнении, 
что каждый из этих шести ребят 
мог бы с достоинством предста-
вить нашу Родину на мировом 
чемпионате. Задание было взято 
именно с него, но усложнено на 
30 процентов. «Рояль в  кустах» 
заключался в необходимости не 
только мгновенно и правильно 
прочесть чертёж, но и самим на-
бросать от руки некоторые схемы.

Виталий ГРОМИК, облада-
тель медали «За профессиональ-
ное мастерство» в компетенции 
«Сантехника и отопление» (её при-
сваивают тем, кто набрал в фина-
ле WSR свыше 500 баллов), студент 

теперь уже третьего курса ТКСТ 
поделился, что если бы пару лет 
назад ему рассказали про участие 
и высокий результат на WorldSkills, 
он бы, наверное, не поверил.

— После девятого класса 
я решил не тратить два года на 
подготовку к ЕГЭ, а пойти в тех-
никум, чтобы освоить профессию 
сварщика, —  говорит парень. —  
Но в  приёмной комиссии меня 
убедили подать документы на 
монтажника санитарно-техниче-
ских систем и  вентиляционно-
го оборудования, поскольку там 
в учебный план входит обучение 
рабочим профессиям сварщика 
и монтажника сантехсистем. Я ре-
шил, что это намного интереснее 
в плане приобретения дополни-
тельных знаний и навыков, и не 
прогадал. На WorldSkills важно 
знать как можно больше.

Кстати, именно поэтому Вита-
лий любит работать с системами 
водоснабжения, где можно широ-
ко применить имеющиеся компе-
тенции.

Впереди —  ещё два года об-
учения в техникуме, практики на 
предприятиях, демонстрацион-
ный экзамен и тренерство новых 
чемпионов, ведь полученный 
опыт ценен для всех.

Владислав БАЛАШОВ, обла-
датель «золота» среди юниоров по 
компетенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» сей-
час учится в десятом классе школы 
№ 43 города Томска и в параллели 
получает профессию штукатура 
в ТКСТ.

— Несмотря на то, что всё 
лето прошло в  усиленных тре-
нировках, я  переволновался 
на соревнованиях, и  волнение 
мне очень мешало, —  делится 
Влад. —  Было четыре модуля, как 

у  старших участников, и  никто 
никаких скидок на возраст там 
не делает. Всё объективно, бес-
пристрастно. Пожалуй, это пер-
вое настоящее взрослое испыта-
ние для меня. Но победить очень 
хотелось…

Его наставник Алексей МА
КАРОВ, руководитель Многофунк-
ционального центра прикладных 
квалификаций ТКСТ, сертифици-
рованный эксперт общероссий-
ского уровня по компетенции 
«Сухое строительство и  штука-
турные работы» рассказывает, что 
сложность подготовки заключа-
лась сразу в нескольких факторах. 
Юниоров начали готовить только 
год назад, —  недаром на финале 
чемпионата они были представ-
лены лишь в четырёх компетенци-
ях. То есть методики, по большому 
счёту, ещё предстоит отрабаты-
вать. И ещё одно обстоятельство: 
надо найти школьников, которые 
согласны совмещать учёбу в стар-
ших классах, подготовку к экзаме-
нам с многочасовыми затратами 
времени на тренировки по WS. Не 
так-то просто найти таких ребят, да 
ещё и замотивировать их.

В ближайшие месяцы Влад со-
бирается получить также профес-
сию монтажника каркасно-обши-
вочных конструкций. Юноша абсо-
лютно уверен в том, что даже если 
в будущем он не станет строите-
лем, полученные знания и навыки 
всегда пригодятся ему в жизни.

Директор ТКСТ Владимир 
ШЕНДЕЛЬ расценивает победу 
своих студентов и преподавате-
лей как заслуженную похвалу все-
му коллективу техникума и повы-
шение престижа строительных 
специальностей в целом.

— Мы видим сегодня, что 
конкурс на поступление растёт, 

средний балл у  абитуриентов 
в этом году составил четыре, —  
комментирует руководитель 
учебного заведения. —  Растёт 
и уровень квалификации выпуск-
ников. За счёт активного уча-
стия ребят в WS и получения ими 
в процессе подготовки к чемпи-
онату дополнительных знаний 
и навыков, будущие сантехники 
покидают стены ТКСТ с  дипло-
мом и  «корочками» специали-
стов V–VI разрядов вместо III–IV, 
как было ранее. Очень значимо 
и то, что через три года каждый 
выпускник должен будет пройти 
демонстрационный экзамен по 
окончании техникума. И движе-
ние WorldSkills —  отличное под-
спорье в этом. Ещё раз от всей 
души благодарю наших препода-
вателей и студентов, принявших 
участие в чемпионате, за их са-
моотверженный труд и красивые 
победы! Уверен, паспорт World-
Skills —  великолепный аргумент 
для кадровых служб предпри-
ятий, чтобы принять молодого 
специалиста на достойную, вы-
сокооплачиваемую работу. Поэ-
тому остаётся только пожелать 
дальнейших успехов и новых по-
бед на конкурсах профессиональ-
ного мастерства!

В 2018 году ТКСТ впервые 
набрал студентов на рабо-
чую профессию «Мастер 
по ремонту и обслужива-
нию инженерных систем 
ЖКХ». Профессия входит 
в список ТОП-50 самых 
востребованных в России, 
выпускники по ней будут 
обеспечивать полное со-
провождение внутренних 
инженерных коммуника-
ций, —  как при монтаже, 
так и при обслуживании.

Строители рулят! Справка «РС»

Виталий Громик и Александр Ботов Алексей Макаров и Владислав Балашов
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