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Цель педагогической деятельности – подготовка 

профессионала, воспитание достойного человека!

Задачи  профессиональной деятельности

• Увлечь профессией! 
(формировать профессиональную мотивацию)

• Раскрыть каждого!                                                           
(обучать на основе личностно-ориентированного подхода)

• Помочь сделать выбор ценностей!                                  
(формировать ценностно-смысловые ориентации)

• Учить эффективно!                                                       
(использовать современные образовательные технологии)

• Воспитать вкус к жизни!                                              
(воспитывать активную жизненную позицию)



Направления 

профессиональной деятельности

• Повышение квалификации

• Планирование и реализация 

производственного обучения

• Руководство ВКР

• Работа над методической темой

• Профессиональная ориентация

• Работа с родителями

• Внеурочная деятельность                

(проекты, выставки, фестивали)

• Обобщение педагогического 

опыта



Профессиональное 

обучение



Мои награды

Почетная грамота Государственного управления образования Псковской области

Грамота ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Благодарность ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»



Мои достижения

1 место по результатам

областного мониторинга Центра

качества образования теоретической и

практической подготовки студентов

по профессии Сварщик (2013, 2014).

Достижения студентов 

Гостев Иван занял 1 место в теоретической части и 4 место 

в практической части областного конкурса профессионального 

мастерства по профессии Сварщик (2013).



Повышение 

квалификации



Перечень разработанных материалов ОПОП

По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА учебной и 

производственной практики

 КОС ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

контроль качества сварных швов после сварки

 КОС ПМ.02 Ручная дуговая сварка( наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом

 КОС ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

 Разработка тем ВКР

По профессиональной подготовке

по профессии 19905 Электросварщик  на 

автоматических и полуавтоматических     

машинах

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА учебной практики



Тематика ВКР

•Технология полуавтоматической сборки и сварки цилиндрического сосуда с 

отводящей трубкой

•Технология полуавтоматической сборки и сварки коробочной конструкции из 

листового металла

•Технология полуавтоматической сварки наложения заплат на отверстия 

квадратного и круглого сечения

•Технология полуавтоматической сборки и сварки трубы прямоугольного сечения 

из отдельных пластин

•Технология полуавтоматической многослойной наплавки на плоскую поверхность

•Технология полуавтоматической сборки и сварки элементов двутавровой балки со 

смещённым стыком

•Технология полуавтоматической сборки и сварки Т-образного  соединения

•Технология полуавтоматической сборки и сварки рамной конструкции с 

внутренним декоративным рисунком



Методическая тема

«Реализация индивидуального подхода в процессе производственного 

обучения студентов по профессии Сварщик»

Приемы работы: индивидуальный 

инструктаж, индивидуальная беседа, 

разноуровневые задания, самоорганизация  

деятельности, самоконтроль, самоанализ,      

самооценка.

Профессиональные качества: 

требовательность к себе, другим и уважение; 

технологичность и творческий подход; 

доверие и контроль;                                    

партнерство и ответственность; 

эмоциональность и сдержанность; 

беспристрастность и учет личностных 

особенностей студентов;  рациональность, 

критичность и оптимизм.



Выставка изделий 

студентов

Стол из цепи



Выставки изделий студентов

Умная сова



Выставки изделий студентов

У камина
Серебристый букет

Сувениры Бабочка на цветке



Выставки изделий студентов

Весеннее дерево



Выставки изделий студентов

Букет 

Золотая рыбка

Узоры паука

Подарок для влюбленных

Стол для дачи



Проекты, фестивали 

На фестивале «Река Великая»

Изделия для проект «Благоустройство площадки детского сада»



ФИО мастера 

производственного 

обучения

Учебный год

% успеваемости по 

практике

Средний 

балл

Никандрова

Лариса

Геннадьевна

2016-2017 100 4,6

2017-2018 100 4,2

2018-2019 100 4,5

Результаты успеваемости

ФИО мастера 

производственного 

обучения

Учебный год

Средний балл 

Практическая работа

Средний 

балл 

Защита ВКР

Никандрова

Лариса

Геннадьевна

2012-2013 4,6 4,4

2017-2018 4,6 5,0



Профессиональная ориентация

Ежегодно для школьников старших классов проводятся экскурсии по

слесарной и сварочной мастерской, мастер-классы, выставки изделий из

металла, будущие студенты участвуют в профессиональных пробах.



Трудоустройство (2013, 2017)

14.03.2019 20

32%

68%

Трудоустройство

Служба в армии



Используемые образовательные технологии

Технологии 
деятельностного

метода

Решение профессио-
нальных задач

Технология 
критического 

мышления

Личностно-
ориентированное 

обучение

Проблемное 
обучение

ИКТ

Метод портфолио

Проектные 
технологии



 Выступления на заседании кафедры 

профессионального обучения и 

спецдисциплин.

 Выступления на заседании научно-

методического совета

 Публикация на сайте «ИНФОРМИО» 

работы по теме «Роль мастера в обучении и 

воспитании квалифицированных рабочих», 

0,2 у.п.л. www.Informio.ru

 Публикации о выставках изделий 

студентов, о профориентационной работе в 

районной газете «Красный маяк»

Обобщение и распространение 

педагогического опыта

http://www.informio.ru/


Основы  профессиональной деятельности

 знание своего дела

 психолого-педагогическая подготовка

 выстраивание межличностных отношений

 педагогическая культура

 саморазвитие

 активная жизненная позиция

 гуманная позиция педагога

Профессиональное кредо – обучать обучаясь!




