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Выступление 
СУХОРУКОВА Владимира Николаевича, 

мастера производственного обучения  

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

на мероприятии   «Круглый стол для начинающих педагогов»   

 (тема выступления  «Мои размышления о профессии…), январь 2017 г. 

 

«Не тот учитель, кто получает воспитание 

 и образование учителя, а тот, у кого  

есть внутренняя уверенность в том, что он  

есть, должен быть и не может быть иным» 

Л.Н. Толстой 

 

Когда встал вопрос о выборе профессии, я, не задумываясь, выбрал 

профессию слесаря по ремонту автомобилей. К этому выбору меня 

подтолкнул мой отец. Как сейчас помню, он сказал: «сынок учись на 

автослесаря, в будущем тебе пригодится». И я, по совету отца  поступил в 

профессиональное училище № 164 г. Москвы. После его окончания начал 

свою трудовую деятельность на  станции технического обслуживания 

«Реставратор» в должности механик.  

В процессе работы  возникла необходимость в повышении 

квалификации. Выбор пал на «Владимирский авиамеханический колледж», и 

я не ошибся.  

Честно скажу было трудно совмещать учебу и работу, но интересно. 

Огромный поток знаний, который я получал в колледже и на работе позволял 

справляться с довольно трудными и, на первый взгляд, непосильными 

задачами.  Время шло,  работа механиком уже не приносила должного 

удовлетворения, она стала однообразной и рутинной. Жизнь не стояла на 

месте, и мне захотелось поделиться накопленными знаниями и умениями. Я 

задумался о смене профессии. 

 Судьба распорядилась так, что мне предложили работу во 

Владимирском авиамеханическом колледже… 

И вот я мастер производственного обучения по профессии 

«Автомеханик» на отделении профессионального образования!!! Здесь и 

пригодились все ранее приобретенные знания и умения. Однако не каждый 

«профессионал» может стать педагогом. Это большой и тяжелый труд. 

Терпеливо показывать приемы работы, исправлять ошибки и контролировать 

самостоятельную работу студентов способен не каждый. А если добавить ко 

всему этому умение общаться с ребятами, разглядеть каждого как личность, 

найти к нему свой индивидуальный подход, то это далеко не все качества 

мастера–педагога. 



2 

 

Умение сочетать профессионализм с лучшими качествами педагога – 

вот мой идеал мастера производственного обучения. 

 

    «Любая деятельность становится творческой тогда, когда человек 

стремится выполнить свое дело правильнее и лучше» 

 Апдай 

Большое количество времени мы проводим в учебных мастерских. 

Возможность повысить свои профессиональные навыки, а так же научиться 

пользоваться диагностическим оборудованием вызывает огромный интерес у 

студентов. За время прохождения практики они овладевают не только 

навыками разборо-сборочных работ и умением читать технологические 

карты, но и  проявляют свои организаторские способности.  

Особый интерес вызывают у ребят уроки – соревнования, на которых у 

них начинают проявляться организаторские способности, а также стремление 

сделать свою работу качественно и с соблюдением всех норм и правил 

техники безопасности. После выполнения работ я с ребятами вместе 

оцениваю правильность и последовательность собираемого узла агрегата и 

разбираю ошибки  совместно.  

 

«Упражнения рождают мастерство» 

Тацит 

Думаю, что для каждого студента очень важно, видеть плоды своей 

работы, чтобы с гордостью говорить: «Это отремонтировал я, и это 

работает». Данная фраза, переполненная гордостью и радостью, является 

хорошим стимулом для других ребят в стремлении к повышению своих 

навыков и умений. 

 

«Час работы научит большему, чем день объяснений»  

Ж. Ж. Руссо 

Именно поэтому, большую часть времени и внимания в подготовке 

студентов я уделяю практической работе. Это способствует развитию у них 

технических навыков и укреплению значимости своей профессии. 

Занятия в кружках технического творчества позволяют раскрыть 

скрытый потенциал студентов и их стремление к совершенствованию своих 

профессиональных навыков.  

Наблюдая за успехами моих учеников, мной овладевает чувство 

гордости, что в совершенствовании их мастерства и становлении их личности 

есть и мой вклад. 
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Уже в процессе работы проснулся интерес к более углубленному 

изучению профессии, овладению новыми передовыми методами работы. Так 

дорога привела меня в ВлГУ на кафедру автомобильного транспорта. 

Выходит я тоже студент, как и мои ребята! И это здорово! 

Что бы я поменял, если бы была возможность начать все сначала..? 

Сейчас – я уверен твердо – ничего! 

Большую роль в достижении моего успеха, как мастера и педагога, вижу 

в повышении своего профессионализма, использовании инновационных 

методов обучения на уроках учебной практики, дифференцированном 

подходе к студентам, формировании их активной гражданской позиции. 

Так, в чем же моя «формула успеха»? Может быть деньги или 

карьерный рост? Нет! Моя формула успеха совсем проста: любить свою 

профессию, самосовершенствоваться, понимать всю значимость и 

ответственность за становление своих студентов, в будущем высококлассных 

профессионалов, знающих и любящих свое дело и приносящих пользу 

обществу и людям. 

 

«Чем труднее учителю – тем легче ученику» 

Л.Н. Толстой 

 

  


