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   В минувшую пятницу на территории летней базы отдыха «Старт» в Красном бору,
впервые в Смоленской области прошла Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства между студентами СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» и ГАУ
ДПО «Смоленский областной институт развития образования» по профильному
направлению «Техносферная безопасность и природообустройство», а также по
специальностям &quot;Защита в чрезвычайных ситуациях&quot; и &quot;Пожарная
безопасность&quot;. 

  

   В программе олимпиады:

  

   - надевание боевой одежды пожарного и вязка спасательных узлов.

  

   - деблокирование пострадавшего из-под условного завала, и доставка его к месту
оказания первой помощи.

  

   - развертывание от мотопомпы с подачей воды.

  

   В состав оценки качества знаний студентов вошли специалисты
техникума,заместитель начальника профессиональной аварийно-спасательной службы
Смоленской области СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» - Олег Воробьёв,а также
специалисты различных ведомств осуществляющих деятельность в сфере защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.

  

   Для участников и гостей олимпиадыбыла развернута выставка образцов
оборудования, техники и снаряжения подразделений профессиональной
аварийно-спасательной службы Смоленской области СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр». Отряд специальных работ представил вниманию гостей образцы
обезвреженных боеприпасов времён Великой Отечественной войны - миномётные мины,
артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и другие взрывоопасные предметы, а
также снаряжение сапёров - каски, бронежилеты и металлоискатель.
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   Учащиеся также смогли узнать об особенностях тренировки служебных собак
кинологов и приёмах работы при поиске людей в завалах и потерявшихся в лесном
массиве, и сфотографироваться со служебным псом кинологов по кличке Меган.

  

   Мероприятие призвано обеспечить качество получаемых студентами знаний и
повысить уровень их развития. На сегодняшний день, данные мероприятия призваны не
только выявлять недостатки в знаниях студентов, а также проводят анализ всего
образовательного процесса и работу преподавателей в частности. 

  

   Победители регионального этапа олимпиады будут представлять Смоленскую область
на федеральном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
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