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1. Общие сведения  

• Ф.И.О: Глебова Александра Александровна 

• Год рождения: 14.01.1970 г. 

• Место работы: ГОУ СПО «Калтанский 
многопрофильный техникум»   

• Должность: мастер производственного 
обучения с 03.09.2001 г., приказ № 164 

• Квалификационной категории  не имею 



Общие сведения 

 

Общий трудовой стаж - 23 года 
 
Педагогический стаж – 13 лет  
 
Работаю мастером производственного 

обучения в группе профессиональной 
подготовки по профессии «Штукатур» 
(приказ № 62к, 01.09.2011 г.). 

 
Предыдущие выпуски были по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей». 



Образование  
1988 г. Специализированное  строительное 

управление №3 
Квалификация:  
«Штукатур , маляр, 
плиточник», 4 разряд 
 
 

1989 г. 
2013 г. 
(дубликат) 

ГОУ СПО «Таштагольский  горный  
техникум» дубликат ( в связи с утерей 
вкладыша)  

Квалификация  
«Горный  техник -
шахтостроитель» 
 
 

1997 г. Таштагольский  горный техникум Квалификация  
«Бухгалтер» 
 
 

2003 г. ГОУ  Профессиональный лицей № 39 
города Таштагола 

Квалификация 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей», 4 разряд 





Участие в работе областных 
семинаров, конференциях 

19.12.2013 г. ГБОУ СПО 
«НТСТиСО» 
 

Тематическая консультация по теме 
«Формирование профессиональных 
компетенций на уроках профессиональных  
дисциплин и профессиональных модулях», 
сертификат 
 

18.12.2014 г. 
 

ГБОУ  СПО 
«НТСТиСО» 
 

Областная консультация по теме 
«Организация и проведение практических 
занятий по профессиональному циклу в 
условиях учебных мастерских и 
лабораторий техникума», сертификат 
 





Повышение квалификации 

04.02.2013 г. -
22.02.2013 г. 

ГОУ «КРИРПО» «Психолого-педагогические  основы 
профессиональной  деятельности», 108 часов,  
свидетельство № 398 
 
 

28.04.2014 г.- 
29.04.2014 г. 

ГОУ «КРИРПО»  «Создание  адаптивной  образовательной 
среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья в процессе 
профессионального образования», в объеме 14 
часов,   сертификат № 1728 
 





Награды и поощрения 

2008 г. Медаль «За веру и добро» №13371, Постановление Губернатора 
Кемеровской области от 20.10.2008 г. № 59-пн 
 
 

2012 г. Почетная грамота от Департамента образования и науки 
Кемеровской области за  II место в областном конкурсе 
профессионального мастерства по профессии «Мастер  
отделочных работ» 
 

2014 г. Благодарственное письмо Департамента образования и науки 
Кемеровской области приказ ДОиН от 30.01.2014 г. №116 
 
 





2. Использование в образовательном процессе 
современных образовательных  технологий  

 Название технологии Группа  Подтверждение  

Элементы педагогики 
сотрудничества  
(К.Д. Ушинский,  
Н.П. Пирогов) 

Ш 1/14 
 
 
 
 
 

Учащиеся СОШ 
Калтанского городского 

округа 
 

Ш 1/14, Ш 2/14, 
 Ш 21/13, Ш 21/14 

 

Открытый урок 
производственного обучения 
«Выполнение улучшенной 
штукатурки вручную на 
поверхностях различной 
сложности». 
Проведение мастер-классов. 
 
 
 
Проведение  декад по 
профессии «Штукатур» 

Элементы  технологии 
ситуационного 
обучения 
(А.П. Панфилова)  

Ш1/14, Ш 2/14, 
 Ш 21/13,  

 

Проведение конкурсов 
профессионального мастерства 



3.  Работа по обобщению и распространению 
педагогического опыта  

№ Наименование мероприятия Год 
проведения 

1 Открытый урок по производственному обучению «Выполнение улучшенной 
штукатурки вручную на поверхностях различной сложности» 

2012 г. 

2 Мастер-класс «Декоративный камень» для обучающихся 1и 2 курса по профессии 
«Штукатур» 

2012 г. 

3 Мастер-класс  для обучающихся  группы «Работа  в программе  Power  Point» 2012 г. 

4 Мастер-класс «Декоративная штукатурка» для учащихся  СОШ Калтанского городского 
округа и обучающихся по профессии  «Штукатур» 

2013 г. 

5 Мастер-класс для обучающихся группы «Работа в программе  Power Point» , что 
позволило обучающимся группы принять участие в конкурсе презентаций, 
посвященных Дню Победы. 

2013 г. 

6 Конкурс профессионального мастерства  по профессии «Штукатур» внутри техникума 2013 г. 

7 Декада по профессии «Штукатур» 2014г. 

8 Конкурс профессионального мастерства по профессии «Штукатур» внутри техникума 2014 г. 

9 Декада по профессии «Штукатур» 2014 г. 

10 Мастер-класс «Новая одежда ваших стен «Шелковая штукатурка»» для учащихся СОШ 
Калтанского городского округа , обучающихся по профессии  «Штукатур и педагогов 
техникума» 

2015 г. 



Открытые уроки 
производственного 
обучения  



  Мастер-класс для педагогов и 
обучающихся в техникуме  



4.  Результаты педагогической деятельности 

 
Мониторинг успеваемости по производственном у обучению 
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Социальный статус обучающихся 
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Профессиональные достижения 
обучающихся 

Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ» в номинации  
«Домашнее задание»  2 место  Смирнов Руслан, 2012 г. 



Областной конкурс профессионального мастерства  по профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» 5 место Мордашева Екатерина, 2014 г. 



За отличную учебу отмечены администрацией техникума  и 
предпринимателем О.С. Суханкиной    

Мордашева Екатерина, Буянова Ольга, Буянова Людмила  
и Кузина Марина 



За участие в развитии волонтерского движения администрацией 
техникума и отделом молодежной политики Калтанского городского 

округа отмечены обучающиеся группы 



5.  Непрерывное профессиональное 
образование  и саморазвитие 

Наименование сообществ год Код доступа 

Сообщество преподавателей и 
мастеров профессионального 
образования, СМИ ,интернет-
издание Профобразование  

2015 г. http://www.profobrazova
nie.org/ 

Социальная сеть работников 
профессионального образования  

2015 г. nsportal.ru  



6.  Внеурочная деятельность по 
преподаваемой дисциплине 

год Наименование мероприятия Участники  

2012 г. Мастер-класс «Декоративный камень» обучающиеся 1и 2 курса 
по профессии «Штукатур» 

2012 г. Мастер-класс «Работа  в программе  
Power  Point» 

обучающиеся  группы  

2013 г. Мастер-класс «Декоративная штукатурка» учащиеся  СОШ 
Калтанского городского 
округа и обучающиеся по 
профессии  «Штукатур» 

2012 г.- 
2015 г. 

Работа по развитию волонтерского 
движения 

обучающиеся 1и 2 курса 
по профессии «Штукатур» 
 



Наша волонтерская работа 



Наш  проект в помощь ветеранам 
 

 

 

 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 



Мои обучающиеся 




