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Чащин Сергей Иванович (28 февраля 1957г.)

ГБОУ СПО Киселевский горный техникум,  

Мастер производственного обучения.

Образование  среднее специальное , 1981 год,  Семипалатинский 

геологоразведочный техникум,  «Техника разведки месторождений 

полезных ископаемых»,  горный техник-разведчик.

Общий трудовой стаж - 35лет

Педагогический стаж -9 лет

Стаж работы в данном учреждении -9 лет

вторая квалификационная категория 

срок ее действия до 25.11.2015года.



Общие сведения



Использование метода проектов для развития 

творческих способностей студентов.

Тема по самообразованию



Награды

Министерство топлива и 

энергетики Российской 

федерации

Нагрудный 

знак«Шахтёрская 

слава» 2 степени 

1992г. № 78 п

Министерство угольной 

промышленности СССР

Нагрудный 

знак«Шахтёрская 

слава» 3степени 

1992 г.

Коллегия Администрации  

Кемеровской области

Грамота 2010г.

Департамент образования и 

науки Кемеровской области

Благодарственное 

письмо

2011г.

Администрации Киселевского

горного техникума

Благодарность 2015г.



Награды





Использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения

Наименование 

образовательной 

технологии

Группы, в которых 

используется технология

Компетенции, на 

формирование которых 

направлено использование 

образовательной технологии

Результаты использования 

современных образовательных 

технологий

Проектная  

технология

ЭС-11-1С,ЭС-13-1С, ЭЛС-13-

1С,, ЭС-12-1С, ЭЛС-12-1С

Направленность на достижение 

конкретных целей, 

координированное выполнение 

взаимосвязанных действий

Решение студентами учебных задач 

на основе самостоятельного 

анализа информации, необходимой

для корректировки и обосновании 

поэтапной, успешной, учебной 

деятельности, представление 

результата.(слайд-презентации,, 

поделки, выставки)

Проблемное 

обучение 

ЭС-11-1С,ЭС-13-1С, ЭЛС-13-

1С,, ЭС-12-1С, ЭЛС-12-1С

Развитие мышления , 

способностей  и творческих 

умений;

Формирование самостоятельности 

обучающихся, умение добывать 

новые знания самими учащимися.

Умение видеть, ставить и 

разрешать нестандартные 

проблемы.



Трудоустройство выпускников

2012-2013 учебный год 98%

2013-2014 учебный год 98,6%

2014-2015 учебный год 99,2%



Результаты педагогической деятельности

Учебная практика 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Качественная 

успеваемость 

студентов

96% 98% 97%

ГИА 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Качественная 

успеваемость 

студентов

76% 69% 69,9%

динамика освоения обучающимися образовательных программ 



Результаты участия обучающихся в  конкурсах 

Учебный год Название

мероприятия

Статус 

мероприятия

Ф.И.О.

обучающегося

Результат

участия

2014 Конкурс профессионального 

мастерства, номинация 

«Домашнее задание»

Областной Хисамиев Александр 1место

2012 Конкурс профессионального 

мастерства, номинация 

«Домашнее задание»

Областной Селянин Иван 1место



Конкурсные работы





Представление собственного педагогического опыта

год Название мероприятия Статус 

мероприятия

Наименование темы

2012 Тематическая консультация  ГОУ 

КРИРПО для работников 

образовательных учреждений 

НПО

областной

Организация и проведение практических 

работ по формированию 

профессиональных и общих 

компетенций обучающихся по 

профессии «Электрослесарь подземный

2013 Цикловая комиссии  горных 

дисциплин ОУ
Реализация практической части 

образовательных программ». 



Повышение квалификации:



Повышение квалификации:
Название учреждения вид дата тема

КРИРПО

Курсы 

Длительность 

108ч.

Свидетельство

2010 г 

«Профессиональная компетентность 

педагога как условие повышения 

качества обучения по профессии 

электрослесарь подземный»

ФГБОУ ВПО Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева

Курсы 

Длительность 

72ч.

Удостоверение 

2013 г «Реализация сетевой программы 

повышения квалификации по 

профессии Горномонтажник

подземный», 

КРИРПО Курсы 

Длительность  

32ч.

сертификат

2014г «Наставничество в 

профессиональной образовательной 

организации»

ООО «ШУ «Карагайлинское» Стажировка 

Длительность 

108ч.

Удостоверение 

2014 г Техника безопасности при 

эксплуатации горного оборудования

Повышение квалификации:



Учебно – материальная база

№ Наименование Вид работы Год

1 Полигон горного оборудования реконструкция 2010

2 лаборатория устройства, технической 

эксплуатации и ремонта выемочно-

погрузочных машин и шахтного 

оборудования

модернизация 2011

3 лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования, 

технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования,

электрооборудования и 

автоматизации;

модернизация 2012

4 слесарно-механические и 

электромонтажные мастерские

реконструкция 2013



Спасибо  
за внимание!


