Финал городского конкурса «Московские маст ера»
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Не кочегары и не плотники, а специалисты отделочных строительных работ столичных
образовательных учреждений приняли участие в финале городского конкурса «Московские мастера»
по профессии облицовщик-плиточник. Север столицы стал местом проведения мероприятия. Честь
округа защищал Колледж архитектуры и строительства № 7. Конкурс по профессии
облицовщик-плиточник в Москве проводят впервые. На торжественном открытии прозвучали
приветственные слова и пожелания успеха. Колледж архитектуры и строительства с честью
принимает гостей. «На сегодняшний момент, имея в системе Департамента образования 12
строительных колледжей, если мы с вами посчитаем, вот на сегодняшний момент у нас 6 учебных
заведений, которые готовят по профессии облицовщик-плиточник», — отметил директор колледжа
Сергей Корсаков. От колледжа архитектуры и строительства № 7 в конкурсе принимают участие 2
человека: Анатолий Воинов и Анастасия Звягинцева. К слову, она среди участников единственная
девушка, но это её не пугает. «Тренировались каждый день, целый месяц, учили, всё проходили», —
уверенно говорит Анастасия. Теперь настало время показать свои способности. Сначала участники
отправляются на теоретическое испытание. После жеребьевки они получают бланк с вопросами. 30
заданий и 45 минут на выполнение. Но для участников этот этап не самый сложный. Главное, что они
должны продемонстрировать — это профессиональные умения. Инструменты, материал и стены уже
подготовлены. Вводный инструктаж проведен, начался отсчет времени. За 3 часа мастера должны
выложить стену плиткой. Каждый учащийся уже имеет реальный опыт работы. «Они выходят у нас
мастерами отделочно-строительных работ и получают 4 квалификации: маляр, штукатур,
облицовщик-плиточник и облицовщик-мозаичник, поэтому наши дети очень востребованы», —
говорит заместитель директора колледжа Светлана Бобылева. Даже имея опыт работы, в конкурсе
участвовать не просто. Жюри учитывает и оценивает каждый этап. Все действия должны быть
выполнены правильно, согласно технологическим нормам. Но справившись с волнением, участники
начинают выкладывать стены плиткой. В итоге, лучшей оказалась единственная представительница
прекрасного пола. Благодаря своей внимательности, аккуратности и точности выполнения задания
Анастасия Звягинцева заняла первое место. Анна Комарова, телевидение Северного округа
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