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Фамилия, имя, отчество 

 
 
 

Савчук Ярослав Иванович 

Дата рождения 
Домашний адрес 
 
Контактный телефон 
ИНН 
Страховое свидетельство 

03. 03 – 1958г. 
Кемеровская обл. г. Осинники ул. Ефимова 
24/2 – 67 
4 – 94 – 45       8 951 182 64 00 
422201955488 
040 – 699 – 070 - 62 

Образование, квалификация по диплому Среднее-специальное. Кемеровский 
Индустриально педагогический техникум. 
Горный техник электромеханик, мастер 
производственного обучения, 1982г. 

Занимаемая должность Мастер производственного обучения с 1 
июля 1982г 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Наличие квалификационной категории Первая квалификационная категория 
мастера производственного обучения, 
первая  квалификационная категория 
преподавателя, дата присвоения 26 ноября 
2014 года. Приказ №2100 Департамента 
образования и науки 

 
Общие сведения 



Моя педагогическая деятельность 
 

 

 
Мастер производственного обучения 

Руководитель  лабораторий 

«Электрооборудования и 
автоматизации». 

«Электроснабжения и 
электрооборудования». 

«Автоматизации технологических 
процессов». «Электромонтажной 

мастерской».  

Преподаватель специальных 
дисциплин 







I. Учебно-методическая деятельность  
Повышение квалификации 

Учебный 
год 

Название курса Кол-во 
час 

Документ 

12.01-2009г – 
20. 02-2009г 

«Психолого-педагогические основы профессиональ-
ной деятельности по профессии горномонтажник по 
ремонту горного оборудования». 

108 Удостоверение № 
2816 

24.02-2009г- 
26.02-2009г 

Корпоративное повышение квалификации в Центре 
подготовки кадров ОАО ОУК «Южкузбассуголь»  

24 Удостоверение № 
15 

17.04-2013г-
29.04-2013г 

«Реализация сетевой программы повышения 
квалификации по профессии «Машинист горных 
выемочных машин» 

72 Удостоверение № 
00863 

09.10-2013г- 
10.10-2013г 
27.05-2015г. 
 
 
25.02-2016г          

«Оценка качества обучения в образовательных 
учреждениях – участниках сетевого взаимодействия» 
«Сертификат свидетельстующий о высоком уровне 
профессиональной компетентности, обеспечивающей 
качество педагогической деятельности» 
«Автоматические системы управления технологичес-
кими процессами в угольной отрасли» 

12 
 
 
 
 

6 

Сертификат № 
1196 
Сертификат 
действителен до 
25.05-2017г 
Сертификат 



Удостоверения о повышении квалификации 



 











 

Обучающиеся нашего образовательного учреждения 
подтверждают качество подготовки     призовыми местами 
в областных конкурсах профессионального мастерства по 

профессии «Электрослесарь подземный» 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-производственные мастерские № 2  

Учебно-производственные мастерские №2 

















На базе подготовки кадров компании «Южкузбассуголь»  
профессионально педагогические работники Осинниковского 
политехнического техникума проходят корпоративные курсы 

повышения квалификации. 

  

 
 

  

 



Научно-методическая деятельность  

Участие в разработке основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии «Электрослесарь подземный»; 

 Участие в разработке конкурсов профессионального 
мастерства по профессии  «Электрослесарь подземный»; 

Участие в семинарах, конференциях областного уровня; 

Участие в создании и укреплении материальной базы 
учебных мастерских техникума; 

Участие в разработке методических разработок по урокам 
производственного обучения. 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Вид  
разработки 

Тема Дата 

1.  
Выступление на МО 
мастеров п/о 

«Развитие творческого потенциала учащихся  

в учебно-производственном процессе». 

 
Январь   
2013  г. 

2. 

 
Выступление на МО 
мастеров п/о  
 

«Формирование творческого 
технического мышления». 
 

Март      
2014 г. 

3. 

 
Выступление на МО 
мастеров п/о 
 

«Учебно-производственные мастерские, 
их роль и перспектива развития». 
 

Апрель  
2015 г. 

4. 
Выступление на МО 
руководителей групп 

«Текущий инструктаж». 
 

Май 
2016 г. 



 

 

 

 

Элементы инновационных образовательных технологий, 
применяемых в деятельности мастера производственного 

обучения  

Образовательные 
технологии  

Примеры использования 

Дифференцированное 
обучение 

Задания различного уровня сложности 

Технологии 
развивающего обучения 

1. Лекции; 
2. Зачёты; 
3. Презентации; 
4. Уроки-практикумы 

Метод проектов Выпускные квалификационные работы 

Информационные 
коммуникационные 
технологии 

1. Использование ресурсов  сети Интернет; 
2. Разработка презентаций к урокам; 
 



Методические разработки уроков производственного 
обучения 

№ 
п/п Дата Тема урока производственного обучения 

1. 2012г «Монтаж кнопочных постов управления КУ-92» 

2. 2013г «Обслуживание и устранение неисправностей в 
электромагнитных пускателях серии ПВИ-125БТ» 

3. 2014г «Монтаж ручных электросвёрл серии ЭР-18Д» 

4. 2015г «Обслуживание и монтаж пусковых агрегатов 
серии АПШ.М» 

5. 2016г «Обслуживание и устранение неисправностей в 
аппаратуре управления конвейерными линиями 
АУК-1М» 



Приглашаю к 
сотрудничеству! 


