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Образование, 

квалификация 

среднее специальное, Прокопьевский  

электромашиностроительный техникум, 1981г.  

электромашиностроение, техник-электрик 

ГОУ НПО ПУ № 16,  2004г.,  машинист 

экскаватора на открытых горных работах  

5 разряда 

ГОУ НПО ПУ № 16,  2009г.,  машинист 

экскаватора одноковшового 4 разряда 

Занимаемая 

должность 

мастер производственного обучения  

с 10 ноября 1992г. 

Общий стаж работы 42 года 

Педагогический стаж 28 лет 

Квалификационная  

категория 

Высшая категория,  

дата присвоения 27 декабря 2017 года 















Проведение производственного обучения и организация 

производственной практики по формированию у 

обучающихся прочных профессиональных навыков и 

умений через: 

•  развитие у обучающихся интереса к профессии; 

•  формирование прочных профессиональных навыков и 

умений ; 

•  отслеживание результатов обучения и их 

корректировка; 

•  сотрудничество с работодателями; 

•  проведение мониторинга «Профессиональное 

становление  выпускников по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин». 
 



Качественная успеваемость государственной итоговой аттестации составляет 100%.  

В 2013 году выпуск составил: защитились на «отлично» 58 %, на «хорошо» 37%.  

Трое выпускников окончили техникум с красным дипломом.  

В 2015 году выпуск составил: защитились на «отлично» 62 %, на «хорошо» 38%.    
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Мониторинг качественной успеваемости группы № 62  

по производственному обучению  по профессии  

«Машинист дорожных и строительных машин» 

2011-2013 учебный год 

85% 

94% 100% 



Результаты государственной итоговой аттестации по профессии 

Машинист дорожных и строительных машин группа № 62 - 95%. 



Результаты государственной итоговой аттестации по профессии 

Машинист дорожных и строительных машин группа 131 - 100%. 















 

Год Наименование  деятельности Результат 

2013  «Рынок труда как фактор развития системы 

профессионального образования» 

Обобщение 

опыта 

2014 «Активизация  познавательной деятельности 

обучающихся на уроках производственного 

обучения» 

Обобщение 

опыта 

 

2015 «Работа мастера производственного обучения, 

куратора по профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ» 

Обобщение 

опыта 

 

2015 «Организация самоуправления в группе» 

(коллективное самоуправление) 

Обобщение 

опыта 

2015 «Педагогическое взаимодействие - важнейшее 

условие эффективности образовательного 

процесса»; 

Обобщение 

опыта 

 

2015 «Социальные проблемы профориентации 

обучающихся» (Помощь в выборе профессии на 

основе диагностики) 

Обобщение 

опыта 

 



 

№ 

п/п 
Наименование  

1. «Современные виды самоходной техники»,  

2. «Новейшая техника на стройках Кузбасса»,  

3. «Достоинства импортных экскаваторов»,  

4. «Железною дорогою судьбы»,  

5. «Стратегия развития боевого железнодорожного ракетного 

комплекса Российской Федерации на 2017-2022 год 

6. «Стратегия развития вагоноремонтных и вагоностроительных 

предприятий, входящих в СДС (Сибирский Деловой Союз)» 



 



 



 

 



 

«Учитель, будешь понят 

ты тогда когда ты сам 

поймешь ученика…» 


