
 

 

 
Более 30 лет в числе 

прочих профессий «Советский 
социально-аграрный техникум 
имени В.М. Клыкова готовит 
водителей автомобилей. 
Сейчас, это самая популярная 
и востребованная профессия, 
как среди молодежи, так и  
жителей района, имеющих 
автомобиль. 

21 мая 2015 года, в по-
летнему жаркий, солнечный 
день, на автотрактородроме 
техникума  многолюдно, 

звучит музыка, установлен флаг России. Обучающиеся, педагоги и 
гости  пришли поболеть за конкурсантов Олимпиады 
профессионального мастерства по профессии «Водитель автомобиля». 
Многолетней традицией стало весной проводить в техникуме 
олимпиаду профессионального мастерства «Водитель автомобиля» с 
целью дальнейшего повышения профессионального мастерства 
обучающихся и мастеров производственного обучения, выявления 
лучших по профессии, а также пропаганды значимости рабочих 
профессий.  
     Под маршевую музыку приглашаются основные участники  
олимпиады, обучающиеся по профессии «Автомеханик» ставшие 
победителями в групповых конкурсах и вышедшие в финал 
олимпиады:  
Анненков Николай, Колтайс 
Олег, обучающиеся Тимского 
филиала  Кольвах Александр, 
Дикий Алексей, обучающися 
Щигровского филиала 
Логачев Андрей, Корогодин 
Владимир. 
        Часом раньше у 
участников конкурса  прошла 
проверка теоретических 
знаний по основам 
законодательства в сфере 
дорожного движения, 
основам управления  



 

 

транспортным средством и безопасности движения, оказанию первой 
медицинской помощи, а также инструктаж по технике безопасности. 
         Конкурсантов сердечно поприветствовали и пожелали удачи и  
уверенности в себе заместитель директора по производственной 
работе Татьяна Алексеевна Берлизова – председатель жюри, Михаил 
Сергеевич Кумов старший мастер и главный судья олимпиады 
   Под звуки гимна России право поднятия флага России 
представилось  обучающемуся   группы № 10 по профессии 
«Автомеханик» Поваляеву Александру, занявшему 2 место в 
Областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии 
«Автомеханик-2015». 

Настал самый ответственный момент: конкурсанты, одетые в 
ярких комбинезонах, гордо по очереди садились за руль автомобиля 
ГАЗ-3307 и уверенно выполняли сложные  элементы на трассе 
автотрактородрома. А компетентные судьи - мастера 
производственного обучения на этапах следили за качеством 
выполнения упражнений. Конкурсантам необходимо было сделать 
заезд задним входом в бокс, разворот в ограниченном пространстве, 
параллельную парковку задним ходом, трогание на подъеме и 
«змейку». Судьи учитывали не только качество выполнения 
упражнений, но и время.  Глядя как все конкурсанты лихо 
управлялись с автомобилем, у педагогов появилась уверенность,  что 
умения и навыки, которые привили им мастера производственного 
обучения пригодятся ребятам, все они будут отличными водителями.  

Победителями олимпиады стали: 

Николай Анненков - 1 место; 
Кольвах Александр - 2 место; Колтайс Олег - 3 место 

 
 
 

 
 



 

 

вручена грамота «За волю к победе». 
получил грамоту в номинации «За отличную 

теоретическую подготовку», в номинации 
«За отличную практическую подготовку». Мастер производственного 
обучения Сергей Викторович Берлизов, и преподаватель Владимир 
Вячеславович Скрипник подготовившие победителя олимпиады 
Анненкова Николая также были отмечены грамотами.  

Украшением конкурса стали показательные выступления 
мастера производственного обучения Виктора Викторовича 
Савостьянова и музыкальный подарок в исполнении мастера 
производственного обучения Александра Николаевича Атанова. 
Бурные аплодисменты и улыбки участников и зрителей 
свидетельствовали о том, что олимпиада удалась. 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 


