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Образование: СМИ, специальность – горный инженер, 1991 год выпуска. 

Общий стаж работы -  22 года; 

Педагогический стаж — 12,5 лет; 

Стаж работы в ГОУ СПО ОПТ - 8 месяцев; 

Квалификационная категория —  

Занимаемая должность – преподаватель спецдисциплин 

Число, месяц, год рождения: 28.03.1969 

 

Открытый урок в игровой форме «Слабое звено» по предмету электротехника  



 

В своей профессиональной деятельности в горной отрасли работала мастером 

ОТК  поверхности на шахте «Капитальная». С 1994 года работала мастером 

производственного обучения в ПТУ№60, а потом преподавателем спецдисциплин 

горных профессий по 2006 год. С 2006 года работала в КЭНК г. Осинники 

электромонтѐром участка АСКУЭ. Производственный стаж и уровень образования 

позволяет мне использовать накопленный опыт в проведении уроков теоретического 

обучения. 



Обоснование.  

 

Я, Шефер Ирина Евгеньевна, работаю в ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» в должности   преподавателя  спецдисциплин по 

профессии Электрослесарь подземный с 2013 года.  

Целью своей педагогической деятельности считаю  организацию обучения и 

воспитания обучающегося  на таком уровне, чтобы он был всесторонне развит, имел 

прочные знания и способность творчески мыслить. В соответствии с этим свою 

педагогическую деятельность строю на основе: 

- индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- формирования познавательных интересов обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- использования игровых технологий, интерактивных методов и форм 

обучения и воспитания. 

Это способствует осознанию обучающимися своих возможностей и  

способностей, пониманию учебных задач, формированию устойчивых интересов к 

изучению МДК по профессии, развитию творческого потенциала, повышению 

мотивации к обучению.  

В своей работе использую элементы педагогической технологиии В.Ф. 

Шаталова, развивающую логическую память, дающую возможность самоконтроля, 

взаимоконтроля, что повышает интерес к изучаемому материалу, позволяет 

привести его в систему, развивает речь, мышление.  

На уроках спецдисциплин практикую использование заданий, 

способствующих развитию памяти, внимания, воображения, логического и 

абстрактного мышления: составление таблиц, кроссвордов, выполнение творческих, 

групповых, индивидуальных заданий. 

 Поддерживаю интерес к своим предметам, обеспечиваю высокий уровень 

мотивации к изучению спецпредметов через разнообразные формы уроков, методы 

и приемы  организации учебной деятельности. Использую следующие  формы 

уроков: 

- интегрированные уроки; 



- уроки - исследования; 

- уроки - диспуты; 

- уроки - презентации; 

- игровые формы уроков. 

Работаю над темой самообразования «Игровые технологии на уроках 

спецдисциплин». 

 Принимаю активное участие в методической работе.  

                              

                               

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке 

 
№  Название курсов 

повышения квалификации  

Количество 

часов 

аудиторных 

занятий  

Сроки  Вид 

полученного 

документа  

1 Подготовка электромонтѐров 72 ч 2012 год Свидетельство 

2 Оценка качества обучения в 

образовательный учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия 

12 ч 2013 год Сертификат 

3 Охрана труда и пожарная 

безопасность 

46 ч 2015 Удостоверение  

4 Пожарно-технический 

минимум 

16 ч 2015 Удостоверение 

 

  



 

Результаты мониторинга уровня достижений обучающихся 

 
Год 

МДК01.02 МДК02.01 МДК03.01 МДК02.01 

Проходчики Электрослесари  

Качест

во (%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Успевае

мость 

(%) 

2013-

2014 

51 100 51 100 50 100 68 100 

2014-

2015 

 100 48 100 48 100 65 100 

2015-

2016 

        

         

 

  



 


