
Компетенция 20 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА.

Развитие конкурса Worldskills в Республике Хакасия началось в 2016 году. Площадка компетенции

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА на базе Черногорского горно-строительного техникума открылась в 2019 году.

В конкурсе участвовали студенты трёх учебных заведений: Черногорского горно-строительного

техникума, Абаканского строительного техникума и Саяногорского политехнического техникума.



Конкурс проходил по жёстким правилам Worldskills, на кладку двух очень сложных модулей

выделялось 15 часов: в первый день 6 часов, во второй день 5 часов, в третий день 4 часа (всё это с

перерывами на отдых и обед).

Модули участника конкурса Worldskills 2019 Низамтдинова Салавата



Отдых в такой работе необходим - класть кирпич в быстром темпе на подвижный раствор, с

одновременной расшивкой швов тяжело. При этом в модуле присутствует большое количество

кирпичей, которые необходимо обрезать в соответствии с проектом на камнерезном станке.

На фото Низамтдинов Салават

Так же большая физическая нагрузка идёт на спину каменщика - перед укладкой кирпича в

проектное положение следует произвести наклон за одной единицей кирпича и необходимого

количества раствора. На два модуля приходится 410 облицовочных кирпичей.

При правильной организации рабочего места каменщика работа будет вестись быстрее,

качественнее и не травмоопасно.



На фото Артеменков Дмитрий

В настоящее время участники прошлого года от Черногорского горно-строительного техникума

работают по профессии, полученной за годы учёбы.

На фото Грехнёв Эдуард



Грехнёв Эдуард, бронзовый призёр конкурса в 2019 году и участник XII выставки-форума “ХАКСТРОЙ

ЭКСПО 2019” работает каменщиком.

Низамтдинов Салават, участник конкурса, занявший 4 место на конкурсе, работает вахтовым

методом в Республике Саха. Планирует получать высшее строительное образование и продолжать

работать в мостостроении.

На фото Артеменков Дмитрий

Участники WORLDSKILLS 2020 Артеменков Дмитрий, серебрянный призёр и Скурихин Артём,

бронзовый призёр на данный момент заканчивают обучение, планируют работать по профессии и

повышать свой уровень знаний в будущем.



Компатриоты и участники конкурса Worldskills 2020 АСТ и ЧГСТ

Планы на развитие компетенции в республике: повышение профессиональных навыков будущих

каменщиков, заполнение рынка труда высококвалифицированных работников, привлечение

бизнеса в конкурс для сотрудничества, трудоустройства студентов на практику и выпускников на

работу.



При этом обобщение опытом экспертов, компатриотов и тренеров, что готовят участников к конкурсу

так же имеет большую роль в данном вопросе.

Участники конкурса Worldskills 2019


