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Навыки мудрых

Трудно ли давалась подготовка, какие 
факторы могут помешать успешному высту-
плению и о чём мечтают чемпионы? Об этом 
и многом другом мы поговорили с победите-
лями первого чемпионата среди преподава-
телей: Анатолием Конюшихиным, Мариной 
Афонасьевой и Натальей Власовой. 

Анатолий Конюшихин. 
Компетенция «Сварочные 
технологии»:

— Наша компетенция была самая мно-
гочисленная, в ней было представлено
16 участников в возрасте от 50 лет. И всем 
нам за 2,5 часа нужно было правильно 
выполнить тавровое соединение. Важ-
ное правило испытания – все конкурсан-
ты должны выполнять работу на одинако-
вом оборудовании, а сварочных аппаратов 
в мастерской всего 7. Соревновательный 
день один, участников много… Поэтому 
организаторы приняли решение проводить 
чемпионат в три потока, то есть первые
7 мастеров полностью выполняли задание, 
оставляли судьям свою работу и уходили, а 
на их место приходила следующая семёр-
ка, и так до последнего человека.

Испытания проходили в мастерской 
нашего техникума, где я работаю каждый 
день, поэтому мне, скорее, повезло. Я не 
считаю, что я был лучше коллег, все они 
очень достойные и сильные соперники. 
Мастера, которые участвуют в чемпио-
нате такого уровня, обладают огромным 
багажом знаний и опыта, более того, они 
первоклассные специалисты. 

Надо понимать, что это люди в возрас-
те, многие мастера под защитную маску 
надевали очки для зрения, а это немного 
искажает картинку, и вследствие этого у 
работы были недочёты. И пусть они не вы-
играли сами, но они могут передать свой 
бесценный опыт ученикам!  

Сложность нашего испытания была в 
том, что мы хоть и знали, какое у нас бу-
дет задание, не могли предугадать, в каком 
пространственном положении нужно будет 

выполнять тавр. Тем не менее я, если чест-
но, практически не готовился к чемпионату, 
тренировались мои ученики, а я находился 
с ними рядом, помогал, если им требова-
лось. Я считаю, зная технологию выполне-
ния задания, сделать его будет нетрудно. Ну 
и опыт играет немаловажную роль – я уже 
больше 25 лет занимаюсь сваркой, 12 лет 
преподаю эту дисциплину студентам. 

Хотя с каждым годом убеждаюсь, что к 
сварке тоже можно быть от природы спо-
собным. Поэтому молодым людям, чтобы 
стать профессионалом в этой области, это 
нужно учитывать. Ты можешь 
прекрасно знать теорию, пред-
ставлять себе технологию вы-
полнения, а на практике ничего 
не получится. В этом году мой 
ученик Сергей Семёнов тоже 
занял 1-е место на отборочном 
чемпионате WorldSkills. Опыта у 
него пока немного, но он очень 
способный молодой человек.

Не менее важен психиче-
ский, психологический и эмо-
циональный настрой. Выходя 
на площадку, нужно уметь кон-
центрироваться и спокойно 
выполнять задание. 

Марина Афонасьева. 
Компетенция 
«Столярное дело 
(отделка изделий)»:

— Я тоже проходила свои 
испытания в родных стенах 
– в корпусе МЦК – Технику-
ма им. С.П. Королёва, который 
находится в Ивантеевке. В на-
шей компетенции было всего 
5 участников, но все они очень 
профессиональные педагоги.
В отличие от некоторых дисци-

плин мы не 
знали задания заранее, это 
был «чёрный ящик». Прямо 
во время испытания судьи 
открыли конверт и огла-
сили нам задание – на де-
ревянной дощечке нужно 
было изобразить промыс-
лы Подмосковья. 

Поначалу я колеба-
лась между гжелью и 
матрёшкой, но решила 
взять самый знамени-
тый – гжель. И как ока-
залось, не зря! Трое из 
участников рисовали 
именно в этой технике. 
Я была самым опытным 
мастером в своей ком-
петенции, и это в дан-
ном случае мне было 
только плюсом. Обла-
дая большим опытом, 
шансов на победу у те-
бя тоже больше. В на-
шем учебном заведе-
нии я работаю с 1999 го-
да мастером производ-
ственного обучения. 

А ещё меня очень 
вдохновляло, что именно 
в стенах родного технику-
ма проходило первое со-
ревнование среди педа-
гогов. Я думаю, это очень 

важно, что нам дали такую возможность, 
продемонстрировать своё мастерство и по-
соревноваться с равными! Сегодня ученики 
гордятся мной, а это очень приятно для лю-

бого педагога и мастера, который передаёт 
своё искусство молодому поколению. 

Я надеюсь, что в дальнейшем мы более 
тесно будем сотрудничать с другими ма-
стерами-участниками, будут организовы-
ваться конкурсы, встречи. В Дмитровском 

техникуме, например, работают отличные 
художники, которые занимаются роспи-
сью по дереву, Сергиев Посад представил 
на конкурсе очень сильного участника. 
Нам важно сохранить с ними связь, чтобы 
поддерживать традиции промыслов!

Наталья Власова.
Компетенция «Малярные
и декоративные работы»:

— Я не знаю, как мои коллеги, а я очень 
переживала, когда меня направили от тех-
никума принять участие в соревновании. 
Пока ехала на площадку, всё время дума-

ла, что просто обязана выполнить задание 
не хуже других, достойно выступить, что-
бы показать уровень нашего заведения. 

Конкурсное задание состояло из одно-
го модуля и называлось «жёсткая фреска». 
Участникам нужно было сделать разметку 
поверхности по заданному рисунку и по-
том уже без скотча, от руки, разрисовать 
поверхность. Малярный скотч очень по-
могает ровно выполнять линии, но в чем-
пионате его использование не предусмо-
трено, поэтому из четырёх часов испыта-
ния два уходит только на разметку!   

Хотя я считаю, что нам, преподавате-
лям, было гораздо легче, чем нашим уче-
никам. Студенты выполняют задание в
10 цветов и, соответственно, наносят 
больше точек для разметки. А у нас было 
всего 6 цветов. И при этом соревновались 
мы фактически до финального свистка. Не 
было такого, чтобы кто-то справился за 
5–10 минут до окончания испытания, все 
«бились» до последней минуты. 

Особенного времени для оценки конку-
рентов у меня тоже не было. Но в переры-
ве я видела работу своего коллеги, мужчи-
ны, который работал рядом со мной. Тогда 
ещё подумала, что у него очень достойная 
работа, которая вполне может победить. 
И очень была удивлена, когда не услыша-
ла его фамилии даже в призёрах! 

Мне было немного труднее из-за то-
го, что работать приходилось не на сво-
ей территории, но я себя успокаивала, что 
знаю и критерии оценки, и материалы, с 
которыми придётся взаимодействовать. 
Оставалось только собраться, справить-
ся с волнением и достойно себя показать.
И всё получилось! 

Оглядываясь назад, понимаю, что у 
меня не было цели победить, я ехала, 
чтобы показать своё мастерство, под-
твердить престиж нашего колледжа, поэ-
тому, когда объявили результат, для меня 
это стало полнейшей неожиданностью! 
А как меня встречали ученики! Аплоди-
ровали, поздравляли... Я думаю, что для 
них тоже важно знать, что их мастер сам 
обладает достаточными знаниями и уме-
ниями в своём деле. Так что, если будет 
возможность попробовать свои силы в 
следующем году, я обязательно ею вос-
пользуюсь!

Наталья Власова за работой.

Анатолий Конюшихин на рабочем месте.

Марина Афонасьева.

Всего в чемпионате «Навыки мудрых» приняли участие 
17 мастеров производственного обучения МЦК – 
Техникума им. С.П. Королёва. 

Результаты:
1-е место – Анатолий Конюшихин в компетенции «Сварочные 

технологии», Марина Афонасьева в компетенции «Столярное де-
ло (отделка изделий)», Наталья Власова в компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы». 

2-е место – Вера Гурова в компетенции «Столярное дело (от-
делка изделий)», Виктор Соколов в компетенции «Столярное де-
ло», Ольга Нигай в компетенции «Кондитерское дело», Александр 
Ларькин в компетенции «Графический дизайн»

3-е место – Оксана Курдыбаха в компетенции «Столярное дело 
(отделка изделий)», Виталий Козлов в компетенции «Электромон-
таж», Марина Карташева в компетенции «Графический дизайн». 

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

22 ноября завершился чемпионат рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» для преподавателей и 
мастеров производственного обучения государственных 
профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования Московской области. По итогам соревнова-
ния трое преподавателей МЦК – Техникума им. С.П. Королёва 
завоевали первые места! 


