
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

Творческий отчет  

мастера  

производственного обучения  

Гайдукова Владислава  

Ваниаминовича. 



Общие сведения: 

• Ф.И.О. Гайдуков Владислав Вениаминович. 

• Стаж работы: 3 года. 

• Квалификационная категория: нет. 

• Дата прохождения аттестации: 

неаттестовывался,  

• дата первой аттестации 22 сентября 2015 г. 

 



Общие сведения: 
• Дата рождения: 19.06.1970  

• Сведения об образовании: среднее специальное.  

•   

• Образование : Новосибирский машиностроительный техникум, 

•   

• Дата окончания:  1989 год.  

• Полученная специальность: «Устройство и наладка станков с  

программным управлением,  

• Квалификация по диплому:  техник- механик.  

• Дополнительно: ГАОУ НПО НСО «Профессиональное училище 

№50», квалификация- столяр 6 (шестого разряда), 

регистрационный номер 590 

  

• Общий трудовой стаж: 23 года, стаж  

• Педагогической работы 3 года, 

•  Стаж работы в данном учреждении 14 лет 

 



Профессиональная позиция: 

1. Если ты любишь то, чему учишь, и любишь тех, кого 

учишь, то трудностей в твоей педагогической 

деятельности, будет гораздо меньше. 

  

2.  Научить слышать и слушать, помогать друг другу и 

взаимодействовать с учащимися - вот основа 

деятельности мастера производственного обучения. 

  

3.  Через коллективное дело учить работать в команде, 

уважать труд других, сопереживать и быть активным 

участником событий. 

  

  

  

 



Индивидуальная методическая тема: 
Формирование профессиональных 

компетенций учащихся, через  

повышение качества 

профессионального образования и 

процесс внедрения современных  

технологий обучения, 

соответствующих запросам 

работодателей 

 



 

 

Сведения о повышении квалификации (по 

должности): 

 • «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников профессионального образования» по 

теме: «Интерактивные технологии профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа, 

регистрационный номер 2024. 

•   

• - Учебный центр: Строительная академия «Технониколь», в 

объеме 32 часа обучение по теме «Монтаж и контроль качества 

плоских кровель из битумных и битумно- полимерных материалов 

и полимерных мембран». Срок обучения 24.02.15 по 27.02.15. 

Сертификат № 01-240215-0204-09-001. 

 



 

 

Методические разработки: 

 • Сборник дидактических материалов  по 

общеслесарным работам  №1; 

•   Сборник дидактических материалов  по 

общеслесарным работам №2; 

• -Урок п/о с примененьем интерактивных 

технологий обучения; 

•  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Инструкционно-

технологические  карты, как средство 

организации самостоятельной работы 

учащихся» 

 



 

Личные значимые моменты 

деятельности: 

 • В целях повышения уровня обучения и 

воспитания обучающихся регулярно анализирую 

свою педагогическую деятельность, учусь 

выделять её сильные и слабые стороны, ставлю 

новые педагогические задачи. 

 

• При отборе теоретического и практического 

материала для занятия учитываю дидактические 

задачи, цели урока, индивидуальные и 

психологические особенности обучающихся. 

 



 

 

Задачи решаемые в ходе реализации 

методической темы: 

 • Подготовка квалифицированного выпускника широкого 

профиля, ориентированная на повышении 

внутрипроизводственной мобильности его как работника, 

степени его готовности и способности к перемене труда, 

освоению новых умений; 

• Исследование рынка труда, для разработки 

профессиональных требований к выпускникам колледжа (в 

компетентностном формате); 

• Развитие личных профессиональных компетенций, 

посредством развития корпоративной системы 

непрерывного образования (обучение, стажировки, 

повышение квалификации на предприятиях социальных 

партнеров); 

 

 



 

 

Теоретические выводы, рассуждения в 

ходе работы над темой: 

 • Использование современных профессиональных технологий в 

образовательном процессе делает обучение более 

содержательным, зрелищным, способствует развитию 

самостоятельности и творческих способностей обучаемого, 

существенно повышает уровень индивидуализации обучения.  

 

• Данные технологии позволяют студентам работать в режиме 

реального производства, не создавая дискомфорта. Учащимся, 

обладающим высокими учебными возможностями, они создают 

условия за то же самое время получить углубленные или 

расширенные знания, что значительно улучшает качество 

подготовки конкурентного специалиста- выпускника.  



 

 

Развивающая среда: 

 
• Педагогические технологии, которые мне хотелось бы 

освоить и применять в своей деятельности:  

 

      Технология развивающего обучения по Л.С. Выготскому 

(Идея заключается в том, что все знания, которым 

можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый 

вид включает в себя то, что ученик уже знает. Третий – 

это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном 

положении между первой и второй.) 

 



 

 
Способы развитие творческой познавательной 

активности студентов  для повышения ее 

конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности. 

 • Использование в образовательном процессе 

межпредметных связей. 

• Выработка у студентов  личностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности.  

• Повышение уровня информационной грамотности. 

• Наличие необходимых технических средств, материально-

технического обеспечения учебной творческой 

деятельности, за счет которых произойдет расширение 

фонда знаний. 

• Актуализация результатов обучения (практическая, 

теоретическая значимость предполагаемых результатов, 

применение приобретенных в процессе творческой 

деятельности знаний, умений и навыков). 



 

 

Формы работы с родителями 

обучающихся: 

 • Основная: Индивидуальные консультации – форма, 

позволяющая обмениваться информацией о проблемах и их 

решениях. Индивидуальные консультации способствуют  созданию 

хорошего контакта между родителями и мастером. Мастер дает 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить его в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком 

      Сопутствующие: 

• Психолого-педагогическое  сопровождение : сбор сведений данных о 

семьях обучающихся: состав семьи, сфера занятости родителей, 

образовательный уровень, социальный статус, индивидуальные 

собеседования, беседы с родителями на дому. 

• Повышение педагогической и психологической грамотности: содействие в 

приобщении  студентов к культурным и духовным ценностям,  встречи, 

консультации специалистов (нарколог, психолог, медицинские работники). 

• Массовые мероприятия с родителями:  подготовка поощрительных грамот, 

благодарственных писем, обучающимся по итогам значимых конкурсов, 

олимпиад, окончания года и т.д.;  

 

 



 

 

Выводы: 

                                                   «-» 

• Возможности реализовывать методическую деятельность в 

соответствии с темой самообразования мешает несоответствие 

функций профессиональной деятельности. 

• Необеспеченность образовательного процесса материалами, 

инструментами, комплектующими. 

                                   «+» 

• Показатели сохранности контингента. 

• Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 

группы. 

• Рациональное   использование собственного 

профессионального опыта  и знаний в расширении профиля 

обучения. 

• Удовлетворенность  родителей студентов получением данной 

профессии 

 

 

 



 

Углубление знаний 

 • Считаю целесообразным для себя  

повышение знаний в области педагогических 

технологий и возрастной психологии 

• Методическая  помощь: рекомендации по 

оформлению учебно-программной 

документации мастера п/о. 

• Научно-исследовательская, 

экспериментальная  работа которую  могу 

выполнять совместно с обучающимися: 

моделирование  и конструирование изделий, 

проводить обучение на выпуске готовой 

продукции 



Фото отчет 
 


