Результаты
конкурса
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
C 6 по 8 июня 2012 года Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области на базе Бегуницкого
агротехнологического техникума (д. Бегуницы Волосовский район)
провел областной и международный конкурс профессионального
мастерства
по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» среди обучающихся учебных
заведений начального и среднего образования Ленинградской
области.
В конкурсе приняли участие учебные заведения ГАОУ СПО ЛО
«Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» г.
Выборг,
АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий» г. Гатчина, ГБОУ СПО ЛО
«Бегуницкий агротехнологический техникум» д. Бегуницы, ГБОУ
СПО ЛО «Мичуринский аграрный техникум» п.Мичуринское, ГАОУ СПО
ЛО «Лужский агропромышленный техникум» г. Луга, ГОУ НПО ЛО
«Профессиональный лицей №15» г. Сланцы, ГАОУ СПО ЛО «Борский
агропромышленный техникум», ГБОУ СПО ЛО «Тосненский
политехническим техникум» г. Тосно, ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский
сельскохозяйственный колледж» г. Всеволожск, «Профессиональное
училище Южное Саво» г.Отава Финляндия, «Профессиональное
училище Аньяала» г.Аньяала Финляндия.
В результате прохождения конкурсных
показали следующие результаты:

испытаний

участники

Среди обучающихся второго курса первое место занял Микрюков
Евгений Андреевич (г.Выборг), второе место — Роугияйнен
Алексей Сергеевич (д.Бегуницы), третье место – Савельев Илья

Иванович (г.Сланцы).
Среди обучающихся третьего курса первое место занял Шехватов
Илья Николаевич (д.Бегуницы), второе место – Щука Александр
Дмитриевич (г.Луга), третье место – Дорошин Иван Алексеевич
(г.Тосно).
Победителям и призерам были вручены ценные подарки и грамоты
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области.
Поздравляем победителей!

В этот же день победители областного конкурса приняли участие
в международном конкурсе профессионального мастерства по
профессии
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
Финляндии.

с

представителями

учебных

заведений

южной

Сельскохозяйственные училища Отавы и Аньяала представили по
два участника конкурса.
Испытания проходили в трех номинациях:
Вождение

трактора

«John

Deere»

с

прохождением

по

маршруту.
Наилучшие результаты показал Савельев Илья
Иванович (г.Сланцы), второй результат показал – Артур
Матиас Лааксо (г.Отава) и третий результат показал —
Вейкко Келкка (г.Аньяала).
Второй номинацией являлась погрузка поддонов фронтальным
погрузчиком. Наилучшие результаты показал Шехватов Илья
Николаевич (д.Бегуницы), второй результат показал –
Вейкко Келкка (г.Аньяала) и третий результат показал —
Микрюков Евгений Андреевич (г.Выборг).
Самой главной проверкой мастерства в этом конкурсе –
вспашка. В этой дисциплине лидировал — Шехватов Илья
Николаевич (д.Бегуницы), второй результат показал —

Микрюков Евгений Андреевич (г.Выборг) и третьим
Вейкко Келкка (г.Аньяала).

был —

Подводя общий итог международного конкурса жюри состоящее из
представителей финских и российских учебных заведений
единогласно пришла к решению
международного конкурса является

– абсолютным лидером
ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий

агротехнологический техникум».
Представителю

и

участнику

Илье

Шехватову

был

вручен

переходящий кубок победителя международного конкурса.
Второй

результат

жюри

присудило

учебному

заведению

«Профессиональное училище Аньяала» г.Аньяала и третий — ГАОУ
СПО ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного
комплекса» г. Выборг.
Поздравляем победителей!
Следующий конкурс состоится в Финляндии в сельскохозяйственном
училище Аньяала. Желаем успеха в будущем конкурсе!

