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Почему я решил принять участие в WorldSkills Russia? Наверное, это 

вопрос риторический. WSR стал для меня возможностью показать себя, свои 

умения и знания, а также пообщаться с другими участниками и перенять их 

опыт. Кроме того, я получил уникальную возможность не только приобрести 

дополнительный профессиональный опыт, но и познакомиться с 

уникальными, интересными людьми. Одним из них стал для меня мой 

наставник, а теперь уже и товарищ, Степанов Иван Дмитриевич. Сейчас уже 

выпускник, молодой специалист ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», а на момент нашего знакомства он – 

студент 3 курса, будущий выпускник.  

Оглядываясь назад, вижу, какой большой и трудный путь нам вместе 

пришлось пройти. Фактически, под руководством Ивана Дмитриевича, я 

прошел процесс «ручной сборки». Ведь главное в работе наставника 

Ворлдскиллс – это индивидуальное сопровождение, персональное общение. 

Ему необходимо найти время и возможность изучить личностные 

особенности подопечного и, исходя из этого, выбрать продуктивные и 

конструктивные методы обучения, сформировать индивидуальную 

последовательность траектории наставляемого. И мой Ваня (как я его 

называю) прекрасно с этим справился и стал для меня настоящим 

наставником, проводником в профессиональный мир, в котором я 

продолжаю расти и уверен, что дойду до настоящего специалиста своего 

дела. 

Для Ивана Дмитриевича это был нелегкий путь. Недостаточно просто 

сказать: «Делай так, и все у тебя будет хорошо». Требуется умение провести 

профессиональную рефлексию своих действий: соотнести себя, возможности 

своего «я» с тем, чего требует избранная профессия, научить работать с 

пониманием собственных смыслов: в какую сторону необходимо 

развиваться, почему и какие ступени профессионального роста необходимо 

наметить. И не смотря на все трудности, Иван Дмитриевич справился. Я не 

только стал победителем регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Вордскиллс Россия), но и участник Финала IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 

г. Уфа, и в настоящий момент осваиваю такую не простую деятельность – 

наставничество. Весь свой приобретенный чемпионатный опыт стараюсь 

применить в подготовке очередного участника чемпионата Федосеева Игоря 

Евгеньевича.  

И все это благодаря моему первому наставнику Ивану Дмитриевичу. 

Он научил меня не только тому, как правильно класть плитку, но и как 

профессионально мыслить, понимать и конструировать собственный 

профессиональный и карьерный трек развития. И я уверен, что по окончании 

техникума я смогу подтвердить свой приобретенный чемпионатный опыт 

уже в настоящей производственной среде – строительстве. 

 


