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В данной статье я хочу познакомить вас с мастером 

и педагогом, который каждый день на своем рабочем 

месте во многом сочетает все вышеприведенные 

определения. Романчук Валерий Николаевич работает в 

Бобруйском государственном механико-технологиче-

ском колледже и занимается обучением слесарей по 

ремонту автомобилей. Самая обычная и 

распространенная профессия, не отличающаяся 

особыми требованиями и условиями для организации 

обучения. 

МАСТЕР… Что стоит за этим словом? Может быть, это тот, кто умеет 

что-то сделать, а может тот, кто выполняет свою работу лучше других, 

умеет сотворить красоту, великолепие, исключительность, может это 

профессионал, выполняющий свою работу добросовестно и творчески. 

Если обратиться к словарю, слово «мастер» происходит от латинского 

«magister», что предполагает несколько значений: 

– человек, достигший высокого искусства в своем деле, 

вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы 

необычные и оригинальные, а также превосходно знающий свое ремесло; 

то же, что мэтр и маэстро; 

– наставник начинающего рабочего конкретного ремесла; 

– руководитель первичного производственного участка (бригадир); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
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– квалифицированный рабочий; 

– преподаватель, работающий в профессиональном училище и 

обучающий учащихся применяемым на практике навыкам в какой-либо 

отрасли или профессии, в школе это учитель, в профессионально-

техническом образовании (ПТО) – мастер производственного обучения; 

– это человек, умеющий все делать, искусный во всяком деле. Мастер 

на все руки – и столяр, и плотник, и маляр, и штукатур и др. 

Но, по мнению Валерия Николаевича, «учебная программа по 

квалификации “Слесарь по ремонту автомобилей” сложная и обширная, а 

деятельность, связанная с ремонтом автомобилей различных марок, 

требует от будущих специалистов широкой эрудиции и глубоких знаний». 

Мастер отмечает, что для формирования профессиональных умений у 

будущих слесарей по ремонту автомобилей необходимо сформировать 

обширную систему знаний и умений, что продиктовано требованиями 

времени и научно-технического прогресса. Для этого в учебном процессе 

недостаточно применять традиционные методы и технологии, а 

целесообразно привлекать учащихся к участию в проектах при 

выполнении которых, будут затронуты все виды работ, выполняемые 

автослесарем. Есть одно «но» – это время и место. И еще, при 

характеристике учебных предметов, входящих в состав 

профессионального компонента, при подготовке автослесарей, таких как 

«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Электротехника» и др., мы видим, что времени на их 

усвоение недостаточно, не говоря о творческом переносе знаний. 

Рассмотрим также положение из квалификационной характеристики, что 

«Слесарь по ремонту автомобилей» … разряда, должен знать … и уметь … 

. Разберем подробнее: «знать» – это то, что изучается на теоретических 

занятиях, «уметь» – то, что изучается на уроках производственного 

обучения. Но что делать с союзом «и», задается вопросом Валерий 

Николаевич?  

По мнению Мастера, «и» – это работа творческого объединения 

«Автомобилист», где происходит синтез, объединение, сплав теории с 

практикой. Усвоение учебного материала учащимися происходит полнее и 

более качественно тогда, когда они понимают, зачем им необходимо 

досконально изучить данный материал, как использовать полученные 

знания. Только в этом случае произойдет формирование 

профессиональных умений будущих слесарей по ремонту автомобилей. 

Все высказанные Валерием Николаевичем предположения можно 

наглядно продемонстрировать результатами работы творческого 

объединения и продуктами деятельности, которые представлены на 

снимках. Вот что получилось! 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис. 1. Будущий проект «Автодискотека» 

 
 

Рис. 2. Результат работы над проектом 

«Автодискотека» 
 

Какой будущий автослесарь не мечтает изготовить что-то 

движущееся, приделать двигатель к чему-либо и заставить последнее 

двигаться? Много проектов, разработанных и реализованных в работе 

творческого объединения, ориентированы на изготовление средств 

передвижения. В каждой работе, в первую очередь, преследовалась 

оригинальность и неповторимость будущего транспортного средства, 

зачем повторять то, что уже сделано до нас. 

 

 

Рис. 3. Будущий проект «Мото Маруся» 

 
 

Рис. 4. Проект «Мото Маруся» 
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Рис. 5. Результат работы над проектом «Мото Дракон» 

 

В основном работа творческого объединения ведется по двум 

основным направлениям: восстановление базовых узлов и агрегатов; 

изготовление оригинальных узлов и агрегатов, деталей. Некоторые 

проекты прошли все стадии изготовления: разработка рабочих эскизов; 

расчет основных деталей и узлов; изготовление на основании расчетов-

чертежей; изготовление по чертежам деталей и узлов; сборка конструкции; 

обкатка и доводка изделия. 

Более того, члены команды, 

участвующие в работе над 

проектами, постоянно принимают 

участие в различных смотрах и 

конкурсах профессионального 

мастерства и занимают призовые 

места. Хотелось бы отметить 

участие в таких значимых 

конкурсах, как «Республиканский 

конкурс профессионального 

мастерства», «Областной смотр 

технического творчества», 

«Республиканский смотр 

технического творчества», 

«Конкурс научно-технического 

творчества учащихся Союзного государства “Таланты XXI века”», 

«Республиканский слет изобретателей и рационализаторов среди учащихся и 

работников учреждений образования». 

Достижения и победы отмечены грамотами, дипломами, 

свидетельствами и наградами. Так, в 2014 году за особый вклад в развитие 

Рис. 6. В.Н. Романчук 

со своими воспитанниками 
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способностей одаренных учащихся Романчук Валерий Николаевич 

награжден премией Президента Республики Беларусь. 

Мы часто сетуем на слабую подготовку учащихся, низкую мотивацию 

к учению, нежелание выполнять простейшие требования. Однако одна из 

основных задач Мастера и Педагога – показать значимость учения, вызвать 

интерес к самому процессу познания и творчества. Встреча и общение с 

такими Мастерами у каждого вызывает желание творить, 

совершенствоваться, учиться и созидать. 


