Победит ели VII-ого От крыт ого чемпионат а профессионального маст ерст ва
«Московские маст ера»
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Две команды пожарно-спасат ельного колледжа победили в эт ом году в VII – ом От крыт ом
чемпионат е профессионального маст ерст ва «Московские маст ера» по ст андарт ам WORLD
SKILLS RUSSIA 2018. Вот имена победит елей: ст аршая команда: Ефименко Алексей
Вячеславович, Кожуховский Максим Максимович, Михеева Анаст асия Сергеевна, Андреев
Даниил Павлович, Мит яев Руслан Экремович.
Команда юниоров WorldSkills Russia Junior: Гутаров Олег Анатольевич, Березов Александр
Сергеевич, Матвеева Елизавета Александровна, Мирзаев Летиф Арифович, Назаренко Михаил
Евгеньевич. Эти юные профессионалы победили в компетенции «Спасательные работы». Команды
юниоров и старшей группы стали лучшими среди шестнадцати команд, приехавших на соревнования
со всей Москвы.
Тренер, мастер производственного обучения Технического пожарно-спасательного колледжа им.
героя РФ В.М. Максимчука Евгений Кирюшкин считает, что победа досталась в трудной и очень
сложной борьбе и вот почему: «Тернистым был путь к этой победе. Ребятам пришлось многому
научиться за время подготовки к соревнованиям. Колледж участвует в чемпионате
профессионального мастерства по стандартам WORLD SKILLS с 2015-го года и год от года
показывает отличные результаты. Для этого нам постоянно приходится совершенствовать свои
навыки и умения в профессии «Спасатель-Пожарный» и делать так, чтобы подготовка к
соревнованиям не превращалась в рутинную работу, во избежание эмоционального выгорания, чтобы
огонь в глазах ребят не погас, оставалась жажда к победе и стремление быть лучшими в своем деле.
В дни соревнований ребятам приходится выходить на площадку рано утром и практически без
перерыва работать на ней до самого вечера, где они остаются совершенно одни, без чьих либо
подсказок и наставлений, и могут надеяться только друг на друга. Именно поэтому при подготовке
мы делаем акцент на развитие физической и психологической выносливости участников. Ребята за
время выступления в данных соревнованиях показали наилучшие результаты, в связи с чем стали
первыми на чемпионате Москвы. Сейчас им некогда даже насладиться победой, так как они целиком
и полностью погружены в процесс подготовки к Национальному чемпионату проходящему в городе
Казани.
Максим Кожуховский студент третьекурсник, представитель команды победительницы в старшей
группе: «Поначалу нам было тяжело. Наша команда должна работать как единый механизм, это
особенно важно при разборе завала или ликвидации дорожно-транспортного происшествия. Все
действия должны быть слаженными, также в команде должно быть взаимопонимание и
взаимовыручка (взаимозаменяемость). Это одно из условий победы. Поэтому мы стараемся больше
времени проводить вместе. На тренировках разбираем ошибки каждого, помогаем друг другу для
дальнейшего их устранения. В общем, все как в настоящем пожарно-спасательном отряде. В нашей
компетенции предусмотрены различные виды работ, с которыми могут встретиться спасатели во
время чрезвычайных ситуаций. Например, у нас есть задания, связанные с альпинистской
подготовкой. Такие как, преодоление скального рельефа, вязка альпинистский и пожарноспасательных узлов, наведение переправ, т.е. расширенный спектр задач. Предусмотрены задания
связанные с оказанием первой помощи, где участники демонстрируют свое умение в её оказании и
при завалах, пожарах, и обычных бытовых травмах. Задания техногенного характера
предусматривает ликвидацию дорожно-транспортного происшествия, спасения людей при завалах.
Все эти задания, объединенные в модули проходят в четырехдневный период, когда команда должна
показать свое профессиональное мастерство. Если у кого-то что-то не получается, мы вместе
прорабатываем это. Главное в соревнованиях это командный дух: один за всех и все за одного».
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