
ГАПОУ НСО НАСК 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 



Славгородский 
Педагогический 

колледж (Алтайский 
край) 2000г. 

(преподаватель,  
Организатор) 

Профессиональное 
училище №50 

2001г. 
(чертежник-
конструктор, 

художник-
оформитель) 

НГПУ 
«Институт 
искусств» 

2015г. 
(преподаватель 

ИЗО, ДПИ) 

Первая квалификационная категория  2015 г. 

Преподаватель учит, пока учится сам. 
А.С.Макаренко. 

Шефер М.В – 17.06.1980 г.р. 

Общий педагогический стаж – 14 лет 

Мастер п/о – 12 лет 

Преподаватель ОПЦ - 2 года 

Первая квалификационная категория мастера п/о 



Повышения квалификации по курсу «Актуальные проблемы 

управления образовательным учреждением как социально-

экономическим объектом» в рамках проекта «Молодые лидеры в 

образовании» (2014г.) 

 
Заявленные темы курса: 

*   Стили управления 

• Команда и роли 

• Конфликты 

• Лидерство 

• Построение рабочих отношений 

• Защита достоинства 

 

 

Результат:  Свидетельство, новые знания 



2001-2015гг. Обучение в Новосибирском государственном 
педагогическом университете «Институт искусств» 

2015 год – Защита дипломного проекта по теме: Развитие творческих  

способностей учащихся «Политехнической школы» средствами 

декоративно-прикладного искусства. Художественная резьба по дереву. 

( 3 года работы над этой темой)  



2001-2015гг. Обучение в Новосибирском государственном 
педагогическом университете «Институт искусств» 

Результат:  

Квалификация – преподаватель ИЗО 

Специализация – декоративно- 

прикладное искусство, художественная 

резьба по дереву. 

Перспектива: магистратура по ДПИ  



УЧЕНИК 

ПРОФЕССИОНАЛ 

МАСТЕР 

 

 

Вся радость жизни – в творчестве 
        Творить – значит убивать смерть. 



Развитие творческих способностей у  

учащихся «Политехнической школы» 

 средствами декоративно-прикладного искусства.  



ТЕМА 

• «Развитие творческих способностей  у учащихся на 
уроках черчения.» 

ЦЕЛЬ 

• Развить понимание образного мышления на уроках 
инженерной графики. 

ЗАДАЧИ 

• Научить использовать проекции, виды в  начертании комплексного чертежа. 

• Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках. 

• Создавать проекты. 

Главное в это время не то, где мы, а то, в 

 каком направлении мы движемся.  



1. Изучение стандартов ФГОС по профессиям и специальностям 

колледжа. 

2. Концепция общего среднего профессионального  образования. 

3. Литература по методической теме. 

4. Методическая литература по предметам ( основы строительного  

 черчения, архитектурное материаловедение, история архитектуры) 

5. Литература по воспитательной работе. 

6. Интернет-ресурсы. 





Классические типы уроков,  

                      используемые в практике: 
 1. Вводный урок. 

 2. Урок первичного усвоения материала. 

 3. Урок закрепления знаний, умений и  навыков. 

 4. Повторительно-обобщающий урок. 

 5. Урок контроля знаний, умений и навыков.   



Нетрадиционные типы уроков, используемые в практике: 
                    

 1. Урок-путешествие (дисциплина «История архитектуры) 

 2. Урок-экскурсия ( дисциплина «Архитектурное материаловедение») 

 3. Тематический урок. 

 4. Урок-лекция. 

 5. Урок-тестирование. 

 6. Урок-практикум.  

   

Формы 
организации 

учебных занятий 

Индивидуальная 
работа 

Коллективная 
работа 

Парная работа 



В рамках дисциплины «Архитектурное материаловедение» 

Проведение уроков – экскурсий, мастер-классов 



Разработала учебно-

методический комплекс по 

дисциплинам СПО: 
 

• Архитектурное материаловедение 

•  История архитектуры 

Подборка видеоматериалов по дисциплинам 

http://smiles.33b.ru/smile.104595.html


Анализ качественной и абсолютной успеваемости за 2013-2015гг. 

дисциплина 2013-2014 гг. 
 

     К/У%                А/У% 

2014-2015 гг. 
 

     К/У%              А/У% 

Основы строительного 
черчения (гр.№17) 
 
Строительная графика 
(гр.№18) 
 
Гр.№15 
 

85% 
 
 
52% 
 
 
- 

100% 
 
 
100% 
 
 
- 

52% 
 
 
- 
 
 
64% 

100% 
 
 
- 
 
 
100% 

Техническое черчение 
(графика) гр.№19 
 
Гр.№13 
 
 

77% 
 
 
80% 

100% 
 
 
100% 

- 
 
 
46% 

- 
 
 
83% 
 

Архитектурное 
материаловедение 

* 66% 

История архитектуры * 66% 





• Участие в проекте «ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
• В рамках политехнической школы реализуются принципы интеграции 

общеобразовательного учреждения №73 и профессионального 
образовательного учреждения НАСК, ориентированные на 

профессию: «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 

 

 

 



Результат: 3 человека в 2015 году поступают в ВПО И СПО по 

направлению ДПИ. 



+ 



 В работе почти каждого преподавателя есть трудная, но 

очень важная миссия – быть классным руководителем, 

куратором. 

Воспитательную работу с группой №28 и А-14-1 строю под 

девизом: “Мы такие разные, но мы – вместе!”. 



 Цель воспитательной работы:  

создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающихся, их 

успешной социализации в обществе.  

Реализация цели идет через кураторские часы, посещение 

музеев, экскурсий, участие в мероприятиях колледжа и 

города, патриотическое воспитание, участие в 

спортивных мероприятиях, развитие творческого 

потенциала студентов. 



Посещение школ №210 и №73 города Новосибирска  

Школа №1 с. Хабары Алтайского края 



Подготовка к творческому  

заданию 



«ГРАНИ УСПЕХА» 



• Создание макетов и рекламной продукции 

• Оформление кабинета №41, мастерская ИЗО 

• Оформление и модерация сайта колледжа 

• Оформление выставок в экспоцентре по направлению Ресурсного центра 



Создание понимания 
сущности  и значимости 

дисциплины в профессии, 
проявление к ней 

устойчивый интерес. 

Максимальное 
развитие 

творческих 
способностей на 

уроках 

Обогащение 
учащихся опытом 

своих личных 
достижений. 

Задачи на 2016-2017 гг. 
1. Поиск  новых способов активизации познавательной   
     деятельности учащихся. 
2. Применение новых педагогических технологий. 
3. Использование разнообразных форм учебных занятий. 
4. Использование индивидуального,  дифференцированного 
 подхода к учащимся, проектной деятельности. 
5. Доработка дисциплины «История архитектуры» ( для этого в 
 летний период  обогащу свой личный опыт путешествием в  
Санкт-Петербург, Крым, Горный Алтай-для ознакомления с  
памятниками архитектуры)  
6. Разработка УМК по специальности: «Изготовитель 
 художественных изделий из дерева», «Архитектура» 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


