Три секрета успеха Евгения Мулера
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В 2013 году Хабаровский край одним из первых в России принял участие в
движении профессионального мастерства WorldSkills. Первый открытый
региональный чемпионат Дальнего Востока прошел в молодежном центре
«Платформа» по 12 компетенциям. Студенты Хорского агропромышленного
техникума участвовали в двух направлениях - «Поварское дело» и
«Автомеханика». Первое место и специальный приз чемпионата в номинации
«Автомеханика» взял Алексей Ушаков.
Это был первый студент, участник и победитель чемпионата WorldSkills
преподавателя Хорского агропромышленного техникума Евгения Мулера.
Первый, и далеко не последний. Вслед за Андреем Ушаковым Мулер вывел
на пьедестал почета Андрея Болсуновского и Даниила Ефимова. А прошлой
осенью уже на V региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) успешно выступил, заняв первое место, студент Артем
Тифанов, тоже ученик Евгения Мулера.
Победы в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
давно и прочно укрепились за Хорским агропромышленным техникумом во
многом благодаря Евгению Евгеньевичу. Он не просто тренер, а
сертифицированный эксперт Союза «WorldSkills», это означает и высокую
компетентность в профессии, и умение воспитывать чемпионов. Не каждому
это под силу. Евгений Мулер сегодня регулярно выезжает на чемпионаты в
соседние регионы, за его спиной участие в десятке выездных чемпионатов.
Он тренер Национальной сборной, заместитель международного эксперта, то
есть ему доверили международный уровень подготовки.
А все начиналось девять лет назад, когда Евгения Мулера пригласили на
работу в Хорский агропромышленный техникум. Отправляясь на
собеседование с директором Ларисой Павловной Куркиной, Евгений
Евгеньевич был уверен, что его будущая работа будет связана
непосредственно с техническим обслуживанием автомобилей. Но оказалось,

что машинами дело не ограничится, работать придется с людьми. Причем не
просто работать, а учить, и не просто людей, а студентов, совсем молодых, к
которым нужен подход. Как у Евгения Мулера все получилось? Он называет
три составляющих своего успеха - профессионализм, любовь к своей работе
и умение завоевать авторитет.
Профессионализм действительно налицо. В 2013 году Евгений Мулер
победил на конкурсе в своем техникуме среди мастеров производственного
обучения «Мастер «Золотые руки», в том же году он стал лауреатом краевого
конкурса «Лучший мастер года».
Интерес к профессии тоже имеется. В портфолио Евгения Евгеньевича - часы
и часы профессиональной переподготовки, причем не только по
производственным дисциплинам, но и по менеджменту, педагогике. Есть и
зарубежные стажировки, включающие изучение новейшего оборудования и
образования. За заслуги отмечен почетной грамотой министерства
образования и науки Хабаровского края и благодарственным письмом.
В конце 2016 года Евгений Мулер стал инициатором открытия
специализированного
центра компетенций по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, на
тот момент первого в крае и в России.
Третьим качеством успешного наставника Евгений Мулер называет
целеустремленность или волю к победе. Наставник - это безусловный лидер,
которого уважают его ученики.
Хорошо, что движение наставников возрождается, - говорит Евгений Мулер. - Довольно «вариться в собственном соку», мы готовы делиться
опытом, чтобы лучшие практики наставничества распространялись по
России.
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