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"Скажи мне и я забуду.  
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  Дай мне действовать самому и я научусь."  
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«Чтобы быть хорошим педагогом,  
нужно любить то, что преподаешь,  

и тех, кому преподаешь» 
 
«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», -        
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Раздел 1. Общие сведения 

фамилия, имя, отчество,  

телефон 

Флейшгауэр  Павел Альфредович, 

8905-066-21-70 

дата рождения 17 августа 1958 года 

образование, что окончил,  

квалификация по диплому 

высшее, 1985, Сибирский ордена Трудового Красного Знамени 

металлургический институт им. С. Орджоникидзе, 

«Электрификация и автоматизация горных работ», горный 

инженер-электрик 

занимаемая должность,  

дата назначения на эту должность в  ОУ 

преподаватель специальных дисциплин, 

 1 сентября 1998 года; 

старший мастер 

стаж работы в ОУ 23 года  

стаж работы: общий 

педагогический 

28 лет 

23 года  

наличие квалификационной категории, 

дата присвоения 
I категория,  24  апреля 2009 года 

повышение квалификации,  

стажировка 

«Охрана труда и пожарная безопасность», в объеме 46 часов, 

ГОУ КРИРПО, 2012 год; 

ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» ШУ «Котинское», в объеме 72 часов, 

3.02.-15.02.2013 год 



Сведения об образовании 



Курсы повышения квалификации сведения 



Сведения о прохождении стажировки 



Сведения о прохождении стажировки 



Сведения о прохождении стажировки 



Сведения о предыдущей аттестации 



Раздел II.  Нормативно-правовые и организационные 

документы по учебной дисциплине или  

направлению работы 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273–ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) от  

     25 февраля 2010 года №144 

3. Федеральный государственный образовательный  стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  

     130405 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых от 17 марта 2010 года №190 

 



Раздел II.  Нормативно-правовые и организационные 

документы по учебной дисциплине  

4.  Рабочая программа. Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ . Учебная практика (слесарно-механическая) 

5.   Рабочая программа. Организация технического обслуживания 

ремонта электрического и электромеханического оборудования 

УП)11. Учебная практика (слесарно-механическая) 

6. Методические указания к практическим занятиям. 

Электроснабжение и автоматизация горных предприятий 

7. Методические указания к практическим занятиям.  

   Электрооборудование  и электроснабжение горных предприятий 

 



Раздел II.  Нормативно-правовые и организационные 

документы по учебной дисциплине или  

направлению работы 



Раздел II.  Нормативно-правовые и организационные 

документы по учебной дисциплине или  

направлению работы 



Раздел II.  Нормативно-правовые и организационные 

документы по учебной дисциплине или  

направлению работы 



Раздел III. Результаты  

педагогической деятельности  

Основные направления педагогической деятельности: 

- Учебная деятельность  -  преподавание  учебных дисциплин: 

«Автоматизация производства», «Электрооборудование и 

электроснабжение горных организаций (предприятий)», «Монтаж 

и эксплуатация горного оборудования»; 
 

 
- Самообразовательная деятельность по проблеме: 

«Воспитание высоконравственного гражданина путем 

формирования на уроках горных дисциплин общих и 

профессиональных компетентностей студентов». 



Динамика учебной деятельности 

 студентов   

 

Учебный год 

 

Абсолютная успеваемость 

 

Качественная успеваемость 

2008/2009 100% 67 % 

2009/2010 100% 65 % 

2010/2011 

 

 

100%  66 % 

2011/2012 

 

2012/2013 

100% 

 

100% 

 

66 % 

 

68% 



  В настоящее время педагогическая  деятельность  

направлена на применение и использование на уроках элементов 

современных педагогических технологий, с применением 

компьютерных технологий.  

 Преподаю в рамках традиционной и проектной технологий 

обучения. Использую элементы групповой и игровой технологии 

обучения. 

 Организую учебную деятельность с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Поиск оптимальных форм и методов работы с целью 

воспитания студентов общих и профессиональных компетентностей, 

формирования высоконравственных граждан, способных ответить на 

вызовы времени, быть самостоятельными и конкурентно-

способными на рынке труда. 

Раздел IV. Научно-методическая 

деятельность  



   

Раздел IV. Научно-методическая 

деятельность  



Цели использования современных 

педагогических технологий:  

Целью современного образования является  

не научить раз и на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. 
 В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться  

в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 Критически мыслить – это: 
• Проявлять любознательность 
• Использовать исследовательские методы 
• Ставить перед собой вопросы 
• Осуществлять планомерный поиск ответов 
• Вскрывать причины и последствия фактов 
• Сомнение в общепринятых истинах 
• Выработка точки зрения и способность отстоять ее логическими доводами 
• Внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление. 
 Преимущества  метода проектов – состоит в том, что: 
• Ограниченный временными рамками урок переходит во внеурочную 

деятельность.  
• Предполагает следующие формы самостоятельной работы студентов: 

творческую работу (подбор примеров, оформление иллюстраций и т.д.), 
сообщение, доклад, реферат, исследование, проект.  



Цели использования современных 

педагогических технологий:  
 

 Цель технологии критического мышления – это: 

 Развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не только в 

учебе, но и в обычной жизни ( умения принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать различные стороны явлений и т.д. ) 

 Научить критически и продуктивно просеивать информацию. 

 Образовательная технология оценивания личных достижений студентов 

«портфолио» позволяет: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию; 
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 
• поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности, формировать 

адекватную самооценку; 
• содействовать персонализации образования;  
• определять количественные и качественные индивидуальные достижения; 
• создавать предпосылки и возможности для успешной социализации студентов. 



    

     Научно-методическая деятельность 

Разработал учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Автоматизация производства», «Электрооборудование и 

электроснабжение горных организаций (предприятий)», 

«Монтаж и эксплуатация горного оборудования»: 

 

1. Контрольно-оценочные средства по дисциплинам 

2. Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплинам 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплинам 

4. Презентации по нескольким темам дисциплины «Автоматизация 

производства», «Электрооборудование и электроснабжение горных 

организаций (предприятий)». 



 Принимаю участие в городских и областных научно-практических 

конференциях. 

 В журнале «ОКО» №2 от 2013 года опубликована статья 

«Социальное партнерство в системе профессионального образования – 

новый подход к подготовке специалистов» соавтором которой являюсь я.  

 С целью обмена опытом выступаю с докладами на педагогических 

советах и заседаниях цикловой (предметной) методической комиссии:   

2012 год – «Педагогические технологии в преподавании горных 

дисциплин»;  

2012 год - «Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов»; 

 Оказываю консультативную помощь начинающим преподавателям 

по формированию учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин. 

     Научно-методическая деятельность 



Раздел V.  Внеаудиторная деятельность  

по дисциплине 

«Цель обучения ребѐнка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя» 

Элберт Хаббард 

       Переход на компетентностную модель образования, введение системы 

непрерывного образования "через всю жизнь" предполагает значительное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов.   

        Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого 

осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций 

самостоятельного труда специалиста, необходимых как для 

самообразования, так и для дальнейшего повышения квалификации в 

системе непрерывного образования, развития профессиональной карьеры.  



   



   



   



  

Конспектирование с комментариями (анализ текста)  

Разработка опорных конспектов  

Выполнение схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Выполнение творческих домашних заданий  

Написание рефератов, подготовка презентаций 

Подготовка к семинару,  деловой игре,  круглому столу 

и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа – вид 

самостоятельной работы, выполняемой студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия 

 В организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине использую домашние задания различной сложности и 

содержания:   

Раздел V.  Внеаудиторная деятельность  

по дисциплине 



Содержание этапов организации 

самостоятельной внеаудиторной работы: 

Характеристики 

деятельности 
преподаватель студент 

Цель самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Объясняет, даѐт инструктаж  

о целях и способах работы 

Осознаѐт и принимает цель, 

знакомится с требованиями 

Мотивация Раскрывает теоретическую и  

Практическую значимость работы, 

мотивирует студента  

на успех  

Осознание потребности в  

выполнении, установка на  

реализацию 

Управление Осуществляет целенаправленное  

воздействие, даѐт общие 

ориентиры выполнения работы  

Осуществляет управление  

(проектирует, планирует,  

распределяет время и др.)  

Контроль Предварительный  

рубежный и итоговый  

контроль  

Оперативный текущий  

контроль и коррекция  

способов деятельности и  

результатов  

Оценка Общая оценка работы,  

указание на ошибки,  

рекомендации 

Самооценка,  

само коррекция  



Основными критериями оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы студента 

являются:  
 

- уровень освоения студентом учебного материала;  

- уровень сформированности умения использовать 

теоретические знания при выполнении практических 

задач;  

- уровень сформированности общих компетенций;  

- уровень сформированности профессиональных 

компетенций;  

- оформление материала в соответствии  

с предъявляемыми требованиями. 

       



№ Учебный 
год

Ф .и .о .        
дипломника

Тема дипломной работы Результаты 
защиты 
проекта

1 2010-2011 Ананичев
И.В.,
группа              
эрго-07

Электроснабжение и механизация 
участка, отрабатывающего пласт 
М=3,5м, с углом падения -3 
градусов в условиях ОАО  «СУЭК-
КУЗБАСС» ШУ Талдинское-
Западное

4 (хорошо) 
квалификация 
«ТЕХНИК»

2 2010-2011 Ковшов С.В.,
группа     
эрго-07

Электроснабжение и механизация 
участка отрабатывающего пласт 
М=4,8м, с углом падения -6 
градусов в условиях ОАО «СУЭК-
КУЗБАСС» ШУ  Котинское

5 (отлично) 
квалификация 
«ТЕХНИК»



3 2011-2012 Шевляков 
И.В.,    
группа  
ЭРГО-08 

Электроснабжение и 
механизация участка 
отрабатывающего пласт 
М=5,4м ,с углом падения-10 
градусов в условиях ОАО 
«Шахта Листвяжная» 

4 (хорошо)   
квалификация 
«ТЕХНИК»  

4 2011-2012 Сусоев А.Е., 
группа  
ЭРГО-08 

Электроснабжение и 
механизация участка, 
отрабатывающего пласт М=4,0, 
с углом падения -13 градусов в 
условиях ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» 
ШУ Талдинское -Западное. 

5 (отлично) 
квалификация 
«ТЕХНИК» 

5 2011-2012 Каревин 
М.В., 
группа  
ЭРГО-08 

Электроснабжение и 
механизация участка, 
отрабатывающего пласт 
М=3,6м, с углом падения -7 
градусов в условиях ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС» ШУ 
Талдинское-Западное». 

5 (отлично) 
квалификация 
«ТЕХНИК» 



6 2012-
2013 

Балашов И.Г., 
группа  
ЭРГО-09 

Электроснабжение и 
механизация участка, 
отрабатывающего пласт 
М=5,2м, с углом падения-13 
градусов в условиях ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС» ШУ 
Котинское. 

4 (хорошо) 
квалификация 
«ТЕХНИК» 

7 2012-
2013 

Зильбернагель 
Д.О., 
группа   
ЭРГО-09 

Электроснабжение и 
механизация участка, 
отрабатывающего пласт 
М=7,0м, с углом падения- 79 
градусов условиях шахты  
«Шахта Киселевская» 

5 (отлично)  
квалификация  
«ТЕХНИК» 

8 2012-
2013 

Ахметбаев И.Ч., 
группа   
ЭРГО-09 

Электроснабжение и 
механизация участка , 
отрабатывающего пласт  
М=5,5м, с углом падения-7 
градусов в условиях ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС» ШУ 
Талдинское –Западное. 

5 (отлично) 
квалификация 
«ТЕХНИК» 



Раздел VII.  Учебно-материальная база 

организации образовательного процесса 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования  

обеспечена всем необходимым для осуществления 

успешной работы: 

 

 мультимедийное оборудование; 

 разработаны мультимедиа презентации по нескольким 

темам дисциплин; 

 лаборатория обеспечена соответствующим оформлением, 

картами, схемами, таблицами, учебной и методической 

литературой, раздаточным материалом. 



В педагогической деятельности  

 использую информационные ресурсы сайтов:  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

2. Незаменимы современные портальные системы, которые сочетают в себе все 

необходимое. Примером такой портальной системы служит  

3. Губко А.А., Губко Е.А. Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий: учеб. пособие. - Ленинск-Кузнецкий , 2008.-532с. 

4. www.GIAB-online.ru- информационный портал Российского научно-

технического журнала по горному делу. 

5. www. novtex.ru /gormash/ журнал «Горное оборудование и 

электромеханика» 

6. www.gornaya-kniga.ru/catalog/rubric/15 - информационный портал книг по 

горному образованию. 

7. www.kuzbass-motor.ru. index.php– горно-шахтное электрооборудование . 

8. www.coal.dp.ua option=com - угольный портал/ 

9. www. cis.kuzstv.ru/umk/?action. – КУЗГТУ 

10. www. omt-gum.ru –ОАО «ОМТ» 
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Раздел IX. Факты, достойные упоминания 

  

 - Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской 

области (2012 год) - за большой вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена, значительные 

успехи в научно-педагогической и научно-методической работе и 

многолетний плодотворный труд; 

- Почетная грамота Администрации ГБОУ СПО КГТ  

(ноябрь 2013 года) – за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов среднего звена и в связи с 65-летием Киселевского 

горного техникума и др. 



Раздел IX. Факты, достойные упоминания 



Мои пожелания для Вас 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


