
V краевой конкурс по профессии «Помощник машиниста электровоза- 2019» в Лесозаводске  

13 декабря 2019 года будущие помощники машинистов электровоза со всего Приморского края 

вновь собрались в Лесозаводском индустриальном колледже, чтобы в результате конкурсных 

испытаний выбрать «Лучшего помощника машиниста электровоза – 2019». Старт краевому 

конкурсу по этой квалификации был дан в 2015году. В этом году   пятый раз студенты колледжей 

Приморского края приняли участие в состязаниях. Необходимость такого мероприятия очевидна – 

взаимная заинтересованность  всех участников.  Для студентов – это стимул для 

совершенствования знаний и умений, для преподавателей -  один из способов мотивации 

студентов, а также дополнительная  возможность  независимой оценки знаний и умений 

студентов, а для социальных партнеров- возможность не только дать независимую оценку, но и 

расставить приоритеты, дать рекомендации для преподавателей и студентов. Ведь в конечном, 

положительном результате – высоком уровне квалификации, заинтересованы все  участники 

процесса. 

Подготовку квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта в Приморье  

ведут четыре образовательных учреждения: Лесозаводский индустриальный колледж, 

Приморский институт железнодорожного транспорта, Региональный железнодорожный колледж и 

Колледж машиностроения и транспорта. 

 Для участия в  краевом конкурсе в рамках плана работы департамента образования и науки 

Приморского края  13 декабря 2019 года на площадке Лесозаводского индустриального колледжа 

восемь участников из числа лучших студентов  было отобрано учреждениями для участия. 

 
 Большая роль в организации конкурса отведена основному социальному партнеру – 

эксплуатационному  локомотивному депо ст.Ружино. Наши партнеры  предоставили площадку для 

основного практического испытания – управление электровозом 2ЭС5К, оказали помощь в 

организации проверки ведомственных инструкций, предоставили форменную одежду,а самое 

главное изыскали возможность участия целой бригады высококлассных специалистов в качестве 

независимых экспертов.  

Высокий уровень организации конкурса обеспечен  также хорошей технической  

оснащенностью базовой площадки конкурса – Лесозаводского индустриального колледжа,   

усилиями педагогического коллектива по профессии Машинист локомотива, имеющих высокую 

квалификацию и солидный опыт работы на предприятии.   



  

  

В ходе конкурсных испытаний студенты продемонстрировали знания ведомственных 

инструкций, прошли практические испытания  по подготовке  агрегатов и механизмов на 

действующих тренажерах, провели приемку локомотива к рейсу и показали свои навыки в 

управлении локомотивом на тренажере для обучения локомотивных бригад . 

 

  

В ходе подведения итогов конкурса профессионального мастерства определились 

победители:  

1 место -  Сигаев Артем Александрович   КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 2 место – Самусь Дмитрий  Дмитриевич КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

3 место –Фисунов Денис Александрович   КГА ПОУ «РЖДК» 

Общекомандныеместа распределились 

 первое место - у   КГА ПОУ «ЛИК» , 



 второе место – ПримИЖТ, третье – КГА ПОУ «РЖДК».  

Победители конкурса награждены дипломами департамента образования и науки 

Приморского края и ценными подарками. Участники – сертификатами участников и ценными 

подарками. 

Эксперты  и преподаватели, подготовившие участников награждены благодарственными 

письмами. 

При подведении итогов конкурса социальные партнеры  дали общую оценку подготовки 

студентов «хорошо»  . 

 

Общее фото конкурсантов, наставников и экспертов на память. 


