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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

В 1998 году закончил профессиональное  училище № 99   Санкт-Петербурга по 

профессии «Мастер столярного и мебельного производства» 

по специальностям:  столяр 5 разряда;   

 отделочник изделий из древесины  5  разряда; 





После окончания училища и службы в  

армии я вернулся в ПТУ 99  мастером 
производственного обучения. 

В 2003 г. закончил Санкт- 
Петербургское высшее 

педагогическое  училище (колледж) 
№ 7 по профессии  «Мастер  

производственного обучения»  

по специальности  техник 

 «Профессиональное обучение» 

 

В 2010 году закончил Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «РГПУ 

им.  А.И.Герцена»     Санкт-Петербурга.  

Квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по  

специальности «Технология и 

предпринимательство»  



Продолжаю повышать свою квалификацию. В 2017 году обучался в  

СПб ГБ УДПО АППО по программе «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям, специальностям на основе ФГОС по ТОП-50» 



В апреле 2017 года получил свидетельство, дающее право на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 



В мае 2017 года принимал участие в качестве эксперта при  проведении 

демонстрационного экзамена  в колледже «Краснодеревец». 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в условиях реализации ОПОП 

по профессии «Мастер столярного и мебельного производства»  разработал комплект 

учебно-методической документации по учебной и производственной практике.  

Работаю над индивидуальной методической темой: «Профессиональная адаптация 

обучающихся в условиях современного рынка труда». 



Получил  сертификат эксперта за участие в Региональном открытом 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

 по компетенции «Плотницкое дело» в 2014 и в 2016 годах и 

 по компетенции «Столярное дело» –  в 2017.  

 

 

 



УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Мои ребята принимают участие в городских конкурсах профессионального мастерства.   

В 2010 году Орлов Юрий занял 2 место по профессии «столяр».  

В 2017 году в Региональном открытом чемпионате «Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia)» Второв Дмитрий занял 3 место по компетенции «Столярное дело»    

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

Большое значение в формировании личности придаю военно-патриотическому 

воспитанию. Учащиеся моей группы принимают участие во встречах с 

ветеранами, в праздновании юбилейных дат, в военных сборах  



В честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда цветы возложили у 

полыньи на набережной Фонтанки 
 



Интерес к будущей профессии пытаюсь развивать  при помощи  участия в различных  

интересных делах.   

В 2016 году на международном фестивале киновидеотворчества был представлен фильм, 

созданный учащимися моей группы «Столярное дело в наше время»   



Стараемся чаще бывать вместе , принимая участие в различных мероприятиях: 

субботниках, культпоходах , конкурсах  не только  в колледже , но и активно 

работаем  в подростково-молодёжном клубе «Ленинградец» 



Ребята с удовольствием принимают участие в спортивных соревнованиях 



БЛАГОДАРЮ  

 

ЗА ВНИМАНИЕ 


