
Приложение к письму

Краевое  государственное  автономное  профессиональное  образовательное
учреждение  «Емельяновский  дорожно-строительный  техникум»  -  старейшее
сельское  профессиональное  учебное  заведение  Красноярского  края.  История
техникума  начинается  с  1976  года.  Сегодня  техникум  –  это  динамично
развивающееся  среднее  профессиональное  учебное  заведение,  имеющее
интеллектуальный  потенциал  и  все  условия  для  формирования  специалистов-
профессионалов с высокой образовательной культурой.

В рамках сотрудничества  с  отделом молодежной политики администрации
Емельяновского  района,  Молодежным  центром  «Галактика»  студенты  и
преподаватели  Емельяновского  дорожно-строительного  техникума  принимают
участие в грантовых конкурсах. 

Студенты  Емельяновского  дорожно-строительного  техникума  –  участники
первого  и  второго  молодежного  отраслевого  форума  "Профессия  дорожник!»
реализуемого молодежным правительством дублёров Красноярского края.

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих
кадрах,  умеющих  работать  по  новейшим  международным  стандартам  качества.
Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров,
а скорость развития технологий диктует необходимость быстрого внедрения новых
технологий, стандартов и инструментов.

Ежегодно  на  базе  техникума  проходит  всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства  «Лучший  по  профессии»  среди  работников
предприятий  дорожного  хозяйства  РФ,  где  педагогические  работники  являются
экспертами, показывают мастер-классы.

Емельяновский  дорожно-строительный  техникум  –  это  стабильное
перспективное учебное заведение,  идущее в ногу со временем и имеющее опыт
проведения чемпионатов:

-  в  2014г.  Емельяновский  дорожно-строительный  техникум  вступил  в
движение  WORLDSKILLS  RUSSIA.  Педагогическими  работниками  разработана
вся  конкурсная  документация  по  направлению  «Дорожное  строительство»:
компетенции «Машинист экскаватора» и «Машинист бульдозера».

-  в  мае  2015г.  впервые  в  Казани  команда  Емельяновского  дорожно-
строительного техникума приняла участие в финале III Национального чемпионата
по  профессиональному  мастерству  по  стандартам  WorldSkills Russia в  виде
презентационной компетенции, где одержала победу.

-  в  июне  2015г.  техникум  принял  участие  в  подготовке  и  организации
Регионального  чемпионата  по  компетенции  «Дорожное  строительство»  на  базе
Емельяновского  дорожно-строительного  техникума,  на  автотрактородроме  в
д.Замятино,  участниками  чемпионата  стали  7  конкурсантов  из  Красноярского  и



Хабаровского  края,  Иркутской  области  –  студенты  Емельяновского  дорожно-
строительного техникума завоевали 1,2 и 3 место.

-  в  марте  2016г.  студенты  техникума  приняли  участие  в  полуфинале
национального  чемпионата  «Молодые  специалисты»  (WorldSkills Russia)  в
Сибирском федеральном округе по компетенции «Дорожное строительство», трое
студентов  техникума  занявшие  призовые  места,  стали  обладателями  золотой,
серебряной и бронзовой медали. 

Емельяновский  дорожно-строительный  техникум  обладает  необходимой
инфраструктурой и опытом проведения соревнований по дорожно-строительным
компетенциям,  в  связи  с  этим  в  рамках  движения  «Молодые  специалисты»
(WorldSkills Russia) – 2017 готов организовать на своей базе (полигон д.Замятино)
объединенные региональные соревнования нескольких субъектов по компетенциям
«Машинист  экскаватора»,  «Машинист  бульдозера»,  «Машинист  автогрейдера»  и
«Машинист погрузчика».

Техникум готов организовать: 
- трансфер (аэропорт «Емельяново» – д.Замятино и обратно), 
- питание и проживание участников и экспертов соревнований,
- конкурсную площадку для соревнования,
- аренду конкурсной техники,
-экскурсию по г. Красноярск (обзорная, тематическая, по Енисею), 
- атрибутику (конкурсная, наградная),
- призовые награды.
В  связи  с  этим,  по  предварительным  расчетам,  организационный  взнос

составит:
1 участник - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
1 эксперт либо сопровождающий – 10000 (десять тысяч) рублей.


