ДИМИТРОВГРАДСКИЙ
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 МАРТА 2018 г. в ОГБПОУ ДМТТМП состоялся региональный конкурс
«Мастер – золотые руки»
по укрупненным группам и специальностям среднего профессионального
образования:
15.00.00 Машиностроение
 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин
38.00.00 Экономика и управление
 38.02.07 Банковское дело
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология
 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов

Целью конкурса является выявление лучших
студентов по
специальностям и профессиям, освоение передовых приёмов труда и
распространение опыта, активизация и стимулирование творческой
профессиональной деятельности, повышение престижа специальностей.
В этом году за звание лучших студентов по трем номинациям –
специальностям – боролись 18 конкурсантов.
Благодаря политике Министерства образования и науки Ульяновской
области, руководства техникума и спонсорам, направленной на развитие
системы обучения, в производственном корпусе организован технически
оснащённый
учебно-производственный участок по двум основным
специальностям.
Мероприятие открыла зам. директора по УР Наталья Викторовна
Дергунова. Она пожелала участникам конкурса преодолеть волнение,
продемонстрировать достойные результаты, успешно применить на практике
свои знания и умения.

По традиции первым испытанием для участников конкурса
профессионального мастерства стал теоретический этап. Он был организован
в учебных аудиториях. После проверки выполнения теоретического задания
состоялась практическая часть.
Претендентам на звание «Мастер - золотые руки» было предложено
продемонстрировать своё мастерство: участники должны были не только
качественно выполнить задание, но и уложиться в контрольное время.
Участники конкурса по специальности 19.02.07 «Технология молока и
молочных продуктов» соревновались в мастерстве по производству
Адыгейского сыра

Призовые места распределились следующим образом:
 1 место – СидороваАлена
 2 место – Рябцева Кристина
 3 место – Ишпулаева Анастасия
Участники
по специальности 15.02.06
«Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин» соревновались в
мастерстве по изготовлению испарителя холодильной машины.

Призовые места распределились следующим образом:
 1 место – Баранов Николай
 2 место – Александров Егор
 3 место – Никонов Данил
Участники по специальности 38.00.00 «Банковское дело» соревновались в
мастерстве
по оформлению договора банковского счета, платежного
поручения, открытии лицевого счета и оценки кредитоспособности клиента
– юридического лица и принятие решения о выдаче кредита.

Призовые места распределились следующим образом:
 1 место – Данилова Кристина
 2 место – Давыдова Екатерина
 3 место – Манютина Анна

В состав конкурсного жюри вошли представители предприятий,
преподаватели техникума, эксперты чемпионата WorldSkills

В завершение мероприятия главные специалисты Регионального
координационного центра WorldSkills Наталья Александровна Матюнина и
Елена Георгиевна Ярандаева поблагодарили конкурсантов за смелость и
профессионализм, выразили надежду, что в будущем году число
претендентов на звание лучшего студента увеличится.

