
VII краевой конкурс по профессии «Помощник машиниста электровоза- 2021» в 

Лесозаводске  

17 декабря 2021 года,  в неделю проведения VII регионального чемпионата World Skills Russia  в 

Приморском крае,  в Лесозаводске состоялся краевой конкурс, чтобы в результате конкурсных 

испытаний выбрать «Лучшего помощника машиниста электровоза – 2021».  

 Краевой конкурс, седьмой по счету,   прошел в рамках плана работы министерства 

профессионального образования и занятости населения Приморского края  на площадке 

Лесозаводского индустриального колледжа при участии Эксплуатационного локомотивного депо 

Ружино.  Для участия в конкурсе четыре участника, из числа лучших студентов,  было отобрано  

четырьмя учреждениями  Приморского края, осуществляющих подготовку по этой квалификации.                                              

Большая роль в организации конкурса отведена основному социальному партнеру – 

эксплуатационному  локомотивному депо ст.Ружино. Они  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 рамках модуля по 

охране труда конкурсанты продемонстрировали свои навыки оказания помощи при поражении 

электрическим током, кровотечении и переломе. 

  В ходе подведения итогов конкурса профессионального мастерства определились победитель и 

призеры:  

1 место -  Гавриловский Тимофей   КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

2 место – Мосур Давид  ПримИЖТ филиал ДВГУПС вг. 

3 место – Дубс Александр   КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» 

Победитель и призеры конкурса награждены дипломами министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края, все участники сертификатами участников  

и ценными подарками. 

Эксперты  и преподаватели, подготовившие участников, награждены благодарственными 

письмами.  Волонтерам, из числа студентов КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

по профессии «Машинист локомотива» Ткаченко Михаилу, Борисевичу Максиму, Рычкову 

Данилу, оказавшим большую помощь в подготовке и проведении конкурса, вручены 

благодарности. 

 


