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Удача и успех во многом зависят от психологических качеств человека, но для победы в 

конкурсе по специальности значительную роль играют знания и тщательная подготовка. Из этих 

компонентов складывается истинная победа. За такой победой и отправились наши ребята. 

 С 17 по 19 марта в «БГАТУ» в Минске проходил ежегодный республиканский конкурс по 

специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», в 

котором приняла участие команда нашего колледжа в составе Лошкевича Игоря (гр.1-45), Чурилова 

Михаила (гр.1-47) и Ерша Егора (гр.2-46). А для того, чтобы у ребят был необходимый багаж знаний, 

для них были организованы индивидуальные занятия по специальным дисциплинам. Подготовкой 

учащихся к олимпиаде занимались преподаватели Сергей Михайлович Ляхов, Сергей Васильевич 

Барылюк (дисциплина «Сельскохозяйственные машины»), Алексей Сергеевич Попко и Олеся 

Вячеславовна Тихончук (дисциплина «Производственная эксплуатация машинно-тракторного 

парка»). Сергей Михайлович Ляхов сопровождал ребят в столицу и поддерживал их во время 

конкурса. В день открытия конкурса участникам необходимо было представить презентацию своего 

учебного заведения. Во второй 

день состоялся теоретический 

тур конкурса (ответы на 

вопросы по спецдисциплинам, 

а также решение задач по 

«ПЭМТП»). Во время 

практического тура ребятам 

нужно было ответить комиссии 

на практические вопросы по 

дисциплине «С/х машины». В 

конце дня третьего дня были 

подведены итоги конкурса и 

вручены награды. В результате 

наша команда заняла почетное 

первое место, в личном 

зачете Лошкевич Игорь занял  

1 место, Ерш Егор – 2 место, 

Чурилов Михаил – 8 место среди 24 участников из 8 колледжей. Также стоит отметить, что лучшим 

ответом по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» стал ответ именно наших ребят.  

Одновременно с будущими механиками свои знания показывали будущие техники-электрики 

из нашего колледжа, заручившись поддержкой Александра Васильевича Дрозда. В республиканском 

конкурсе по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» 

среди учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 



специального образования, приняли участие Бобич Иван (гр.5-21), Шаталов Евгений (гр.6-70) и 

Кобринец Дмитрий (гр.6-70). Основную работу по подготовке учащихся к конкурсу провели 

преподаватели Александр 

Васильевич Дрозд 

(дисциплина «Теоретические 

основы электротехники»), 

Андрей Александрович 

Богданович (дисциплина 

«Электрические машины»), 

Николай Иванович Прокопеня 

(практическая часть).  

В день приезда 

участникам нужно было 

представить свои учебные 

заведения с помощью заранее 

подготовленных презентаций. 

В конкурсе участвовали шесть 

колледжей республики. 

Второй день конкурса был 

самым трудным, поскольку в этот день состоялись основные испытания: теоретическая часть, в 

которую вошли задания по двум предметам («ТОЭ» и «Электрические машины»), а также 

практическая часть. Команда нашего колледжа заняла почётное первое место, а в личном зачете 

Кобринец Дмитрий (гр.6-70) занял 3 место. 

В республиканском 

конкурсе профессионального 

мастерства среди учащихся 

ССУЗов по специальности 

«Агрономия», проходившем 24-

26 марта в Гродно, честь нашего 

колледжа отстаивали Жук Роман, 

Силич Роман (гр.4-70) и Берчук 

Александр (гр.3-61). Наша 

команда оказалась в условиях 

жесткой конкуренции с 

командами 9 колледжей 

республики. Ребята заняли 

второе место в 

общекомандном зачете. Над 

подготовкой команды для участия 

в конкурсе трудились преподаватели Ильяшевич Ольга Васильевна (дисциплина «Растениеводство») 

и Кашуба Раиса Ивановна (дисциплина «Земледелие»).  

Хотелось бы отметить, что призовые места в республиканских конкурсах профессионального 

мастерства уже давно стали доброй традицией нашего колледжа. Ребята и педагоги настроены на 

победу и прикладывают к этому все усилия, ведь за каждой победой стоят годы учебы, месяцы 

подготовки. А на конкурс едут лучшие из лучших! Успехи наших учащихся еще раз подтверждают 

высокий уровень профессиональной компетентности и конкурентоспособности выпускаемых 

колледжем специалистов.  


