На базе Цент ра "Профессионал" прошел конкурс профессионального
маст ерст ва на звание «Лучший по профессии»
28.09.2018
ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» продолжает оказывать услуги предприятиям города по
проведению конкурсов профессионального мастерства и по оценке профессиональной квалификации
работников. 27 сентября 2018 года на базе Ц ентра прошел конкурс профессионального
маст ерст ва на звание «Лучший по профессии» среди работ ников ГБУ «Финансовохозяйст венного управления Мэрии Москвы», осуществляющих эксплуатацию и комплексное
обслуживание административных зданий столицы. В этом году он был проведён в ярком, осеннем
стиле.
Конкурс проводился в трёх номинациях:
«Слесарь-сант ехник»,
«Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию элект рооборудования»,
«Слесарь по ремонт у и обслуживанию сист ем вент иляции и кондиционирования».
В состязаниях по профессии «Слесарь-сант ехник» участвовало 4 человека, по профессии «Слесарь
по ремонт у и обслуживанию сист ем вент иляции и кондиционирования» – 5 человек, по
профессии «Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию элект рооборудования» – 5 человек.
Председателем Конкурсной комиссии выступал главный инженер ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы» –
начальник Управления эксплуатации Инженерных систем Чебурахов А. А.
В качестве экспертов от Ц ентра «Профессионал» в оценке профессионального мастерства
конкурсантов участвовали сотрудники и преподаватели Лопаткин В. М., Строганов А. И., Чернышов
И. А., Абрамчук Т. В., Тарасова И. Н. и Кузнецов А. Н.
Конкурс состоял из теоретической и практической частей. При проведении теоретического
тестирования была использована автономная система тестирования «ТЕСТ-АУТ», разработанная на
базе Ц ентра в целях проверки знаний и проведения аттестаций. Практическое задание проводилось
на специально подготовленных площадках, на стендах, предоставленных ГБОУ ДПО Ц ентр
«Профессионал». При подведении итогов конкурса членами комиссии и экспертами учитывалась как
правильность выполнения заданий, так и потраченное на это время.
Лучшим по профессии «Слесарь-сант ехник» второй год подряд был признан Ульянов И.Д.
Лучшим по профессии «Слесарь по ремонт у и обслуживанию сист ем вент иляции и
кондиционирования» стал Марков Д. Ю.
Ну а лучшим по профессии «Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию
элект рооборудования» стал Мулин А. П.
Поздравила победителей и вручила награды лучшим в своих профессиях первый заместитель
директора ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» Воробьёва Ж. Л.
Председатель первичного профсоюзного отделения Ц ентра Грибкова Т. А. вручила председателю
Конкурсной комиссии Чебурахову А. А. от профсоюзной организации Ц ентра памятный сувенир,
изготовленный на станке с программным управлением, используемым в учебном процессе по
направлению «Оператор станков с программным управлением (фрезерно-гравировальных)».
Также памятные сувениры, изготовленные на станке с программным управлением, получили в
подарок все члены жюри конкурса.
По результатам конкурса было принято решение рекомендовать его участников во всех
представленных номинациях к занесению на стенд «Наши передовики» ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы».
Поздравляем победит елей и участ ников конкурса!
Члены Молодёжного совета и Первичной профсоюзной организации Ц ентра, принявшие активное
участие как в подготовке, так и в проведении мероприятия, выполнили свою задачу на отлично!

ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» предлагает услугу по проведению внутрикорпоративных
конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» и по оценке профессиональной
квалификации работников. Организациям, заинтересованным в проведении конкурсов и оценки
профессиональной квалификации работников, обращаться по тел.: 8 (499) 784-96-10, 8 (495) 62048-29 (Аксененко Сергей Викторович).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 8 (495)
620-48-29 или по e-mail: hotline@eduprof.ru.
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