
Растим профессионалов 

Компетентность для рынка труда 

Антураж фойе центра компетенций Вилейского государственного колледжа 

нынче праздничный. Таким он бывает обычно , когда здесь традиционно 

проводится областной этап республиканского конкурса профессионального 

мастерства учащихся профобразования по компетенции «Автомобильные 

технологии».  

 

 

-Впервые мероприятие проходит под новой вывеской.  Новая терминология-

это дань моде или она несет определенную смысловую нагрузку?-Вопрос 

руководителю центра Станиславу Рогачу. 



-Наш Центр, который именовался ресурсным, ориентирован на получение 

учащимися определенной квалификации . Скажем так, навыков выполнения 

ими конкретной работы в узкой области. Именно в практическом сегменте. 

То есть, мы получили теоретические знания и отрабатываем их на практике. 

То есть, приобретаем квалификацию. Таким образом центр адаптирует 

существующую систему  подготовки специалиста с запросами рынка труда. В 

результате наш выпускник будет обладать широкой компетентностью  и 

профессиональной мобильностью. Потому новая терминология в названии 

центра  находит место , я полагаю, исходя из этих объективных причин. 

-Вилейка традиционно принимает у себя будущих профессионалов, 

изучающих автомобильные технологии. Это оправдано с точки зрения 

созданного здесь материального ресурса? 

 

 

Безусловно, да. Мы имеем основательную материальную базу для 

подготовки слесарей по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Основательную, значит, современную. Любое авто-это живой организм, 



подверженный стрессам, болезням, старению…По крайней мере, такой 

образ мышления мы пытаемся внушить своим воспитанникам. Отсюда потом 

их стремление к бережному обращению с техникой, желание правильно 

провести диагностику и выбрать верный курс «лечения»… 

Станислав Антонович рассказывает об установленной в центре компетенций 

«бошевской» установке, способной провести точную диагностику 

«заболевшего» авто. Будущие автослесари именно на ней приобретают 

современные профессиональные навыки, которые помогают им затем 

работать на самых престижных отечественных СТО. Одна из таких, кстати, 

тоже организована и успешно функционирует при центре компетенций. 

Впрочем, за десять с небольшим лет его существования подготовку здесь 

прошли более 1800 автослесарей. И это еще один аргумент в пользу  выбора 

организаторов конкурса в отношении его традиционной  локации. 

 

 



Как принято, мероприятию сопутствовала соответствующая обстановка, 

особую торжественность которой придают праздничные «бейджики» на 

рабочих спецовках его участников. В такой экипировке ребята заходят в 

классы-модули, где, собственно, и проходит основная часть конкурса. В 

мероприятии участвуют 12 конкурсантов из четырех учреждений 

профобразования Минщины: Борисовсий и Вилейский государственные 

колледжи, Березинский и Жодинский профессиональные лицеи. 

В модуле-классе №1 конкурсант трудится над заменой прокладки головки 

блока цилиндров автомобиля ВАЗ-2103. Для непрофессионала-это ничего не 

значащая терминология. Для специалиста-конкретные сведения из области 

технических знаний, которыми должен обладать будущий автослесарь. Так 

считает эксперт Виталий Панарад, представитель компетентной экспертной 

группы. Ее возглавляет Виктор Клемято, главный государственный  инспектор 

по гостехнадзору Вилейского райисполкома. Кстати, в недавнем прошлом-

работник Вилейского колледжа. 

Регулировка узлов развала и схождения подвески авто, диагностика систем 

управления двигателя- это операции, проходящие под надзором 

всевидящего ока экспертов в соседних модулях. Эксперт четко отслеживает 

очередность выполнения работ. И не только. Принимается во внимание 

форма одежды, соблюдение правил техники безопасности, рациональное 

использование рабочего времени…Постараемся и мы не отвлекать 

конкурсантов. Тем более, что все более зримо напрягает их неукротимо 

надвигающийся финал. И вот они, итоги. По решению экспертной группы 

определены победители конкурса в компетенции «Автомобильные 

технологии». Дипломы первой, второй и третьей степени получили, 

соответственно, - Виктор Серафимович, Антон Папруга и Степан Трипуть, 

учащиеся Вилейского колледжа. Удача, в виде диплома третьей степени 



улыбнулась и нашему гостю Станиславу Бекеру, представителю Борисовского 

колледжа. 

Говорят, на таких мероприятиях, в число победителей их участники обычно 

сами, не спрашиваясь мнения экспертов, зачисляют ее величество дружбу. 

После объявления результатов недавние соперники тепло пожимали друг 

другу руки, в надежде на то, что они не однажды еще встретятся на 

житейских перекрестках. Чтобы обменяться опытом, а , может быть, помочь 

и поддержать друг друга. Как это и случается у настоящих профессионалов, 

истинных мастеров своего дела. 

 Мария Кузовкина. Фото Екатерины Кизик 

 

 

  

 


