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Общие сведения 

Фио  Рева 

 Александр Иванович   

Рева 

РеРеваваРева         

Александр 

            Иванович 
Год и дата  

рождения    01.011960  

01.01.1960 

Образование- 

Новосибирский 

индустриально-

педагогический техникум 

 

Общий стаж работы- 

33 год 

33 года 

Стаж педагогической 

работы-  33г. 

В данном учреждении-21г 

28 лет 

Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 



Квалификационная категория -

высшая 

Аттестация на высшую категорию 

 в марте  2015 года 



 Проанализировать и представить значимые 
профессиональные результаты  по итогам учебного года. 

  Задачи: 

 -формировать у обучающихся компетенции; 

-формировать интерес обучающихся к выбранной профессии; 
-планировать учебно-воспитательный процесс с учетом выбранной 
методики; 
-· выбирать и творчески применять методы, средства и 
организационные        -формы учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в соответствии с выбранным 
направлением; 
- учитывать и оценивать результаты собственной деятельности с 
целью определения новых задач; 

 
 

        Цель: 
 



Формирование 

профессиональны

х компетенций  

на уроках 

производственног

о обучения по 

профессии 

«Мастер ЖКХ» 

Говорить о наличии своего 

собственного педагогического опыта 

мне  позволяет с годами 

выработавшаяся цепочка 

последовательных действий: 

-постановка достойной цели; 

- истинное знание, что и как делать; 

- понимание, почему именно так; 

- желание достичь цели; 

- умение это сделать; 

 



Мои организационно-методические принципы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения; 

· принцип единства группового и индивидуального обучения; 

· принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным  

 особенностям обучаемых; 

· принцип сознательности и творческой активности обучаемых; 

· принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности; 

· принцип наглядности; 
 
 
 
 
Чтобы эффективно решать проблемы современного образования приходится 
 систематически повышать свой профессиональный уровень. За последние годы мною были пройдены курсы: 



Курсы повышения 

квалификации 



 

Производственное обучение 
 (программа выполнена в полном объеме в 

группах 3 и 2 курсов) 
 



Производственная практика на 
предприятиях 

 

ООО « Меридиан» 

ООО «  СибПКП» 

ООО «ТВК» 

ООО « Стойинвестмонтаж» 

 ООО « СЭО» 

ООО « СМУ-47 иК» 

Управляющая компания «Стандарт» 

 ООО « Силовое электороборудование» 

ОАО « Дубровинский лесхоз» 

Муниципальное предприятие «Киикское» 

СХПК «Колхоз Таскаевский» 

ОАО «Строительный трест №43 

ООО « Техсталь» 

ООО « Абсолют Стоймонтаж» 

ООО « РЭС-1  ЭУ 23» 

ООО « Гринвич» 



Отзывы работодателей 

(благодарственные письма) 

 СМУ-47и К 

 Сузунское ЖКХ 

 Эксплуатационный 

участок №23 

 ООО «ТВК» 

   

 

 Конкурс районный  

  « Лучший сварщик» 

  Борисов А. -3 место 

На основе проведённого мониторинга профессиональных компетенций специалистов, в результате 

интервьюирования работодателей была получена оценка уровня подготовленности  моих выпускников по 

профессии мастер ЖКХ: 

•30% опрошенных работодателей оценивают уровень общей профессиональной подготовленности как более 

чем достаточный; 

•70% - соответствует требованиям. 

Рекламаций на некачественную подготовку выпускников не поступало, все отзывы положительные. 



Учебная и производственная 
практика 

детальная 

программа 

 

 

 

 

  

Согласована с  ОАО « 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
ООО «ТВК» 

Разработана программа 

производственной практики 

группы МЖКХ-12-1 (гр.33) и 

согласована с работодателями 

  

Разработан перечень практических 

квалификационных работ группы 

МЖКХ-12-1 

  

Откорректирована программа 

практического обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС группы МЖКХ-13-1( 2 курс) 

 

оценочные листы Представлены на 

всех студентов 



Государственая 
 итоговая аттестация 

 Выпущено с отличием- 

 4 ч.(Касьянов 
Н,Михайлов И.Борисов 
А.,Пучков Ю.) 

 Выпущено с 
повышенным разрядом-
10 чел.-45  % 

 Трудоустройство- по 
программе 1 рабочее 
место 3 человека 
(Ленинская служба 
занятости -Касьянов-Борисов 

_Зубков) 

 



Итоги производственного 
обучения 

Абсолютная 

усп. в % 
 

Качественная 

усп 
 

Количество 

неаттестованных  

     МЖКХ-12-1 
  3курс 

100 

МЖКХ-13-1 

                 2 курс 

96 

100 80% 
 

- 
 

 

 

4% (Нуриев) 



Итоги производственного 
обучения 

   Неуспевающих по моему предмету нет, но сказать, что у меня нет проблем, 

нельзя. Они есть, их постоянно пытаюсь преодолеть. С этой целью 

отслеживаю, успеваемость каждого учащегося, анализирую причины 

возникающих трудностей, прогнозирую возможность будущих проблем и 

поиска путей их решения. 

Основными причинами снижения успеваемости, я считаю, могут быть: 

- усложнение учебного материала; 

- уменьшение количества часов; 

- завышенная самооценка учащегося; 

- заниженная самооценка, комплексы; 

- ослабление контроля со стороны родителей, или их отсутствие; 

- преобладание внеучебных интересов; 

 



Сохранность контингента 

 

МЖКХ-12-1 
Группа -33  

100% 

МЖКХ-13-1 

МЖКХ-13-1 

Группа -23  

92%( Алимурадов,Новоселов) 



Организация деятельности обучающихся позволяет: 
: 

· Осуществлять подготовку специалистов в существующих 

образовательных условиях 

· Учитывать и развивать познавательный интерес учащегося. 

· Формировать у учащихся профессиональные навыки 

· Ориентировать познавательную деятельность учащихся на получение 

объективно новых знаний, умений. 

· Увеличивать область личных и общечеловеческих знаний. 

· Создавать образовательные условия, при которых учащиеся попадают 

в атмосферу познания и творчества. 

        В перспективе мне предстоит дальнейшее 
совершенствование и трансформация моих достижений и 
освоение методики компетентного обучения, что позволит 

эффективнее решать задачи по подготовке творчески 
мыслящих, инициативных, способных найти свое место в 

жизни  выпускников . 
Для себя у меня пожелание такое, чтобы обучающимся 
всегда на моих уроках было интересно и полезно, а мне 

работать с ними легко и приятно. 




