
Мастер производственного обучения  

ГОУ СПО «Осинниковского 

политехнического техникума» 



Общие сведения: 

 число, месяц, год рождения 23.08.1964 

 должность: мастер производственного обучения с 

2008года; 

образование: «ОГТ» г. Осинники, техник-технолог, по 

специальности: «Производство строительных деталей 

и железобетонных конструкций», год окончания 1984 

год; 

  

 Общий стаж работы – 28 лет, 8 месяцев; 

 Стаж педагогической работы – 5 года, 8 месяцев; 

 В данной должности – 5 года, 8 месяцев; 

 Стаж работы в данном учреждении – 5 года, 8 

месяцев. 



 



Владение современными образовательными технологиями и методиками 
и эффективное применение их в практической деятельности: 

1 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Используемые 

технологии 
Результат 

1 
2010 
год 

урок 
 по производственному 

обучению 
 «Приёмы набрасывания 

раствора из ящика 
штукатурной лопаткой» 

(Приложение № 1) 

исследовательский 
метод обучения 

даёт  возможность обучающимся 
самостоятельно пополнять свои знания. 

Это важно для определения 
индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося 

2 
2011 
год 

мастер – класс (для 
профессионально – 

педагогических работников 
нашего ОУ) по теме 

«Штукатурные работы с 
применением сухих 

штукатурных смесей КНАУФ 
(ручной способ)» 

(Приложение № 2) 

 

игровые методы 
обучения 

расширение кругозора, развитие 
познавательной деятельности, 

формирование определённых умений и 
навыков 

научить производить штукатурные 
работы (ручным  способом); 

3 
2009-

2012 

Доклады 

 
(Приложение № 3) 

 

беседа, объяснение 

творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развитие 
мыслительных способностей у 

обучающихся 
 



Приложение № 1 



Приложение №2 

 Государственное образовательное учреждение 
 Начального Профессионального Образования 

 «Профессиональное училище №60» 
   
   
   
   

 Методическая разработка мастер-класса 
 по профессии: «Штукатур» 

   
   
   
   

 «Штукатурные работы с применением  
 сухих штукатурных смесей КНАУФ 

  (ручной способ)». 
   
   
   
   
   
   

                                                                                                        
Разработала     

                                                                                          мастер 
п/о Горбачева Ф.Г.  

   
   
   
   
   

   
 Осинники 2011г. 

 



Приложение №3 
ДОКЛАДЫ 



Приложение№3 
Доклады 

 

 

 
Доклад 

 

Тема: «Совершенствование организации 

производственного  

обучения и производственной практики.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер п/о 

Горбачева Ф.Г 

 

 

 

 

 

 

. 

2011год 

 



Личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания: 

 
учебно-методическая деятельность 

№ Название методической разработки Сроки 

создания 

Способ 

распространения 
1. Принимала участие в разработке  программы профессионального модуля       

ПМ 01, ПМ02. ПМ03. 

(приложение  № 4) 

2011г. Реализуется 

 

3. Программа  учебной практики ПМ 01 

Выполнение штукатурных работ 

Программа  учебной практики ПМ 02 

Выполнение малярных работ 

Программа  учебной практики ПМ 03 

Выполнение облицовочных работ плитами и плитками 

(приложение  № 5) 

2011 г. Реализуется 

4. Программа  производственной практики ПМ 01 

Выполнение штукатурных работ 

Программа  производственной практики ПМ 02 

Выполнение малярных работ 

Программа  производственной практики ПМ 03 

Выполнение облицовочных работ плитами и плитками  

(приложение  № 6) 

2011г. Реализуется 

6. Заключала долгосрочные договоры с предприятиями города:. 

(приложение №7) 

2011 г. Реализуется 

 

 

 

 

 

 

      
2 



В связи с введением в образовательный процесс  ФГОС третьего работала в 
составе рабочей группы по разработке программ профессиональных 

модулей  по профессии НПО 19727  «Штукатур» 

Приложение № 4 



 
 программы учебной практики   

по профессии НПО 19727 Штукатур. 

Приложение № 5  





 программы производственной практики  
 по профессии НПО 19727  Штукатур 

Приложение № 6 







Приложение № 7 



Приложение№7 



Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ и показатели динамики их достижений: 

3 Для  повышения качественной подготовки обучающихся во время прохождения 

производственной практики поддерживаю тесную взаимосвязь с социальными 

партнерами: ООО «Строймонтаж», ООО «Арм-строй»,ООО «Транзит-плюс» а также 

заключила долгосрочные договора о взаимном сотрудничестве. 



Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ и показатели динамики их достижений: 

3 

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

2010-2011 г. 2011-2012 г. 

Качественная успеваемость на 
уроках производственного 

обучения 

Качественная 
успеваемость на 
уроках 
производственн
ого обучения 



2011 год 

• Шестакова Елена- 1 место 

2012 год 

• Кудрявцева Виктория - 1 место 

2013 год 

• Филиппов Михаил -2 место 

Участие обучающихся во внутриучилищных конкурсах 
профессионального мастерства. 



Положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных и производственных программ.  

2007-2008 учебный год 

 диплом с отличием  получила 

Дрягина Елена 

2008-2009учебный год 

диплом с отличием получили:  

Шабалин Сергей 

Шарофеев Антон 

По окончанию ГОУ НПО ПУ № 60 доля трудоустроенных 

выпускников составила 80-95%. 



 Областной конкурс 

профессионального творчества 

по профессии «Штукатур-

облицовщик». 

Поздняков Николай  занял 6 

место в 2009 году 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            ДО                                                         ПОСЛЕ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ДО                                                                    ПОСЛЕ 





2010 г. с12 апреля по 15 мая  - 108 часов 

Обучение в ГОУ «КРИРПО» г. Кемерово,  

тема: «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

мастера п/о по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ, 

штукатур». 

СТАЖИРОВКА:  

2011 год  





Награды 
 


