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Педагогическое 

кредо: 

 

«Работать, отдавать 

себя и видеть 

результат» 



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;  

В 2003 году 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 «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена»  Санкт-Петербурга. Квалификация «Учитель 

технологии и предпринимательства» по специальности «Технология и 

предпринимательство»  



Продолжаю повышать свою квалификацию. В 2016 году обучался в СПб ГБ 

УДПО АППО по программе «Реализация системно – деятельностного 

подхода как технологическая основа ФГОС» 



 
 
 

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.  
Работает над индивидуальной методической темой: "Практико-

ориентированный подход - как инструмент развития интеллектуального 

потенциала обучающегося". 

 
 
 



 

 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 
Обучающиеся систематически принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства на районном и городском уровнях по профессии «Столяр».  Награждён 

грамотами за подготовку  победителя и призера городских конкурсов  

профессионального мастерства.  

  



В сентябре 2016 года 

получил  сертификат 

эксперта за участие в 

Региональном открытом 

чемпионате «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 2016 

по компетенции 

«Столярное дело»  



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
За время работы мастером производственного обучения подготовил 129 

выпускников, из которых 65%  по результатам Государственной итоговой 

аттестации получили оценки «4» и «5» 
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СПОРТИВНАЯ РАБОТА  
Обучающиеся ежегодно принимают активное участие и занимают призовые 

места в спортивно – оздоровительных мероприятиях, проводимых в 

колледже, в районе, в городе,  
  

 
 •   





ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 



Бородин Евгений – 2 место  
Первенство СПб и Северо-Западного федерального округа России по 

кикбоксингу 



 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
с удовольствием ездят на экскурсии, посещают музеи, участвуют в самодеятельности 

и просто любят побыть вместе 

 



БЛАГОДАРЮ  

 

ЗА ВНИМАНИЕ 


