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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ   

1. Образование: среднее-профессиональное 

Название учебного заведения: ИНДУСТРИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Период обучения: 1989-1992 гг 

Специальность: Строительство зданий и сооружений 

Квалификация: техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

 

 

 

 

 



2. Образование: высшее 

Название учебного заведения: Новосибирский 

государственный педагогический университет 

Период обучения: 2002-2007 гг 

Квалификация:  «Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 



СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИИИИ   КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ      

Год Название 

(согласно документу) 

Количество часов 

(согласно 

документу) 

Наименование документа 

2013 г Психолого-педагогические основы 

работы с талантливой учащейся 

молодежью 

72 ч Удостоверение  

2015 г Проектирование профессионально-

педагогической деятельности мастера 

производственного обучения 

72 ч Удостоверение 

УУУЧЧЧАААСССТТТИИИЕЕЕ   ВВВ   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРРАААХХХ   

2015 г Изменения по охране труда и 

безопасности труда на предприятии в 

2015 г. Новое в специальной оценке 

условий труда.  

 Сертификат 

 





1. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Учебная и производственная практика по 

профессии 270802.10 «Мастер отделочных 

работ» 

 Внеклассная работа с группами « Мастер 

отделочных строительных работ» 

 Методическая работа в качестве 

руководителя методического объединения 

строителей. 

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   –––   

Формирование профессиональных и 

общих компетенций, через применение 

современных образовательных технологий 

на уроках учебной практике и во 

внеурочной деятельности. 

ЗЗЗАААДДДАААЧЧЧИИИ   

• Подбирать свои формы и методы 

обучения каждой изучаемой теме, 

каждому типу урока; 

• Способствовать самостоятельной 

деятельности учащихся, развитию их 

творческих возможностей; 

• Способствовать развитию личности, 

адаптированной к трудовой и 

познавательной деятельности; 

   



222...   НННАААУУУЧЧЧНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ   ЗЗЗАААНННЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   ИИИ   

МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   

№ Учебный 

год 

Дата Тема Аудитория  

1 2014-2015 20.10.14 Открытый урок учебной 

практики по теме 

«Оштукатуривание колонн» 

 

мастерские 

2 2014-2015 20.04.15 Мастер-класс 

«Декоративная 

штукатурка»  

 

мастерские 

3 2014-2015 21.04.15 Выставка «арт-объектов»  

 

мастерские 

4 2014-2015 22.04.15 Выступление по теме 

«Строить значит жить»  

 

Актовый зал 

5 2015-2016 01.10.2015 Открытый урок учебной 

практики по теме 

«Технология облицовки 

вертикальных поверхностей 

керамической плиткой на 

растворе» 

мастерские 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ   

Учебный год  УМК  

2012-2013  гг  Разработка ОПОП по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ», «Мастер сухого строительства» в 
соответствии ФГОС 

Разработка рабочих программ учебной и производственной 
практики ОПОП по профессии «Мастер сухого строительства»  

2013-2014 гг  Разработка КОС в рамках реализации ФГОС для ПМ 01-03 по 
профессии «Мастер отделочных работ» 

Разработка рабочих программ учебной и производственной 
практики ОПОП по профессии «Мастер отделочных  строительных 
работ»  

2014-2015 гг  Разработка методических рекомендаций по учебной и 
производственной практик  

2015-2016 гг  Разработка методических рекомендаций по выполнению и защите 
выпускных квалификационных работ по профессии «Мастер 
отделочных  строительных работ»  



ВВВЫЫЫСССТТТУУУПППЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   НННААА   ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   КККОООМММИИИССССССИИИЯЯЯХХХ   

Тема  Дата  

Метод проектов, как один из видов творческой 
деятельности учащихся. 

Сентябрь 2014  

Требования к современному уроку в условиях 
реализации  ФГОС.  

Декабрь 2014  

Формирование профессиональных компетенций в 
условиях реализации ФГОС. 

Март 2015  

Проектная деятельность во внеурочной работе в 
условиях реализации ФГОС  

сентябрь 2015  

Организация проведения учебной и производственной 
практик в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

Ноябрь 2015 

   

УУУЧЧЧАААСССТТТИИИЕЕЕ   ВВВ   ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫХХХ   ИИИ   ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   КККОООНННКККУУУРРРСССАААХХХ   



№ Год Результат  

 

Организатор  

конкурса  

Конкурс  

 

1 2010 Победитель 

1 место 

Министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов НСО. 

Областной конкурс «Лучшая 

инновационная учебно-методическая 

разработка»  

2 2013 3 место Министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов НСО 

Областной конкурс «Лучшая 

инновационная учебно-методическая 

разработка»  

В качестве руководителя проекта 

3 2012 участие Интернет-сообщество 

Профобразование 

Творческий конкурс учащихся НПО и 

СПО России и стран СНГ «Я здесь учусь, 

и мне это нравится»  

4 

 

 

2013 

 

 

Победитель 

1 место 

 

Министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

Конкурс проектов по поддержке молодежи 

среди учреждений начального и среднего 

профессионального образования НСО 

 



   области.  

5 2015 участие Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Общероссийский союз 

общественных 

объединений 

«Молодежные 

социально-

экономические 

инициативы».  

Участие во всероссийском конкурсе 2015 

молодежных  авторских проектов 

направленный на социально-

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

Номинация  «Моя страна» 

 

6 2016 лауреат Центр дистанционной 

поддержки учителей 

Академия педагогики 

Диплом лауреата 10Всеросийского 

конкурса реферативных работ «Новый 

горизонт» 



  



3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект «Я здесь учусь, и мне это нравится»  

Участие в творческом конкурсе учащихся НПО и СПО России и стран СНГ «Я здесь учусь, и мне 

это нравится» 

 

  



Проект « Арт-объект»  Цель проекта. Создание арт-объекта с применением строительных материалов 

  

 



Проект «Последние свидетели войны»  

Участие во всероссийском конкурсе 2015 молодежных  авторских проектов направленный на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

• Номинация  «Моя страна» 

• Цель проекта.  Воспитать чувство уважения и признательности к ветеранам ВОВ, показать, что 

жители Новосибирской области, проявили себя настоящими героями. 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский политехнический лицей»

Последние свидетели войны

 



Проект. «Будем милосердны к старости!» 

Цель проекта: создание единого социокультурного пространства в группе  для воспитания, адаптируемого в социуме 

гармонично развитого Человека, доброго гражданина Мира. 

 

• Задачи.  
1. Развивать способности учащихся к взаимопониманию, взаимопомощи и сотрудничеству с различными организациями 

и социальными группами  

2. Формировать умения учащихся адаптироваться в социокультурном пространстве, развивая морально-волевые 

качества  

3. Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

 

 

 

 



В конкурсе проектов по поддержке талантливой учащейся молодёжи среди 

учреждений профессионального образования НСО  

 

проект «Аэрография в интерьере» 

  



ПППЕЕЕРРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИХХХ   МММУУУЛЛЛЬЬЬТТТИИИМММЕЕЕДДДИИИЙЙЙНННЫЫЫХХХ   ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЙЙЙ      

№ 

п/п 

профессия Название презентации Кол-во 

слайдов 

1 Мастер отделочных 

строительных работ 

Подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

20 

2 Мастер отделочных 

строительных работ 

Облицовка горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

21 

3 Мастер отделочных 

строительных работ 

Ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами 

22 

4 Мастер отделочных 

строительных работ 

Материалы для облицовочных работ 21 

5 Мастер отделочных 

строительных работ 

 Материалы для штукатурных работ  21 

6 Мастер сухого 

строительства 

Оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

25 

7 Мастер сухого 

строительства 

Отделка оштукатуренных поверхностей 25 



СССПППИИИСССОООККК   АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИХХХ   ВВВИИИДДДЕЕЕМММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛОООВВВ,,,   ВВВИИИДДДЕЕЕОООФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММОООВВВ   

   

ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

   

111...   ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   УУУЧЧЧИИИЛЛЛИИИЩЩЩЕЕЕ   №№№555555   

222...   СССТТТРРРОООИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   

333...   СССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   ЗЗЗНННАААЧЧЧИИИТТТ   ЖЖЖИИИТТТЬЬЬ   

444...   МММАААСССТТТЕЕЕРРР   ОООТТТДДДЕЕЕЛЛЛОООЧЧЧНННЫЫЫХХХ   СССТТТРРРОООИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫХХХ   РРРАААБББОООТТТ   

555...   НННОООВВВОООСССИИИБББИИИРРРСССКККИИИЙЙЙ   ПППОООЛЛЛИИИТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЙЙЙ   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕДДДЖЖЖ   

666...   ДДДЕЕЕКККОООРРРАААТТТИИИВВВНННАААЯЯЯ   ШШШТТТУУУКККАААТТТУУУРРРКККААА   

777...   СССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   БББУУУДДДУУУЩЩЩЕЕЕЕЕЕ---   НННАААШШШААА   ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИЯЯЯ   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

ВВВОООСССПППИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

   

888...   ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   УУУЧЧЧИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   

999...   ЮЮЮРРРИИИЙЙЙ   ГГГАААГГГАААРРРИИИННН   

111000...   СССТТТАААРРРОООСССТТТЬЬЬ   ВВВ   РРРАААДДДОООСССТТТЬЬЬ   

111111...   МММЫЫЫ   БББУУУДДДЕЕЕМММ   ВВВЕЕЕЧЧЧНННООО   ПППРРРОООСССЛЛЛОООВВВЛЛЛЯЯЯТТТЬЬЬ,,,   ТТТУУУ   ЖЖЖЕЕЕНННЩЩЩИИИНННУУУ,,,   ЧЧЧЬЬЬЕЕЕ   ИИИМММЯЯЯ   МММАААТТТЬЬЬ   

111222...   МММЫЫЫ   ВВВ   ОООТТТВВВЕЕЕТТТЕЕЕ   ЗЗЗААА   ТТТЕЕЕХХХ,,,      КККОООГГГООО   ПППРРРИИИРРРУУУЧЧЧИИИЛЛЛИИИ...   

13. ЗЗЗОООЛЛЛОООТТТОООЕЕЕ   КККОООЛЛЛЬЬЬЦЦЦООО   РРРОООССССССИИИИИИ 

14. ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИЗЗЗМММ  

15. ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   ЗЗЗЕЕЕМММЛЛЛИИИ,,,   ВВВОООДДДЫЫЫ   ИИИ   ЧЧЧИИИСССТТТОООГГГООО   ВВВОООЗЗЗДДДУУУХХХААА  



16. 

Перечень публикаций



 Имею личный сайт.  Адрес моего  сайта:  http://infourok.ru/user/chebaeva-elena-nikolaevna/progress 

Имеются свидетельства о публикации авторского материала:  

http://infourok.ru/proekt-poslednie-svideteli-voyni-859242.html  Проект "Последние свидетели войны" 

http://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rastvori-dlya-rabot-pri-nizkih-temperaturah-vozduha-859218.html 

Презентация к уроку "Растворы для работ при низких температурах воздуха" 

http://infourok.ru/prezentaciya-novosibirskiy-politehnicheskiy-licey-859169.html   

Презентация "Новосибирский политехнический колледж" 

http://infourok.ru/plan-uroka-oshtukaturivanie-pryamougolnih-kolonn-859040.html http://infourok.ru/metodicheskaya- 

План урока. Оштукатуривание прямоугольных колонн 

http://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-oformlenie-interera-s-pomoschyu-innovacionnih-materialov-858957.html 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Оформление интерьера с помощью инновационных материалов» 

   

   

http://infourok.ru/proekt-poslednie-svideteli-voyni-859242.html
http://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rastvori-dlya-rabot-pri-nizkih-temperaturah-vozduha-859218.html
http://infourok.ru/prezentaciya-novosibirskiy-politehnicheskiy-licey-859169.html
http://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-oformlenie-interera-s-pomoschyu-innovacionnih-materialov-858957.html


444...   МММОООИИИ   НННАААГГГРРРАААДДДЫЫЫ   

Год Название 

документа 

 

Кем выдан 

документ 

Заслуги 

2010 Почетная 

грамота   

Министерство 

образования НСО 

За многолетний добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания квалифицированных 

рабочих. 

2013 Благодарность Министерство 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области. 

 

За активное участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ» 

2015 Почетная 

грамота   

Администрация 

Советского района 

За многолетний добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания квалифицированных 

рабочих 



2015 

 

 

 

 

Благодарность Московский 

областной 

профессиональный 

колледж 

 г. Сергиев Посад 

за подготовку участника финального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

2016 

 

  

Сертификат 

эксперта 

3 Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Woldskills Russia 

2016 в 

Кемеровской обл 

 

   



   



    



Достижения моих учеников в конкурсах и олимпиадах  

профессионального мастерства 

 

 Областной конкурс профессионального мастерства  

«Мастер отделочных строительных работ» 

2011 год  

 

 

 

 

 

 



 

Областной конкурс профессионального мастерства  

«Мастер отделочных строительных работ" 

 

2012 год  

Караев Сераджедин  

 



Финальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

профессии «Мастер отделочных работ» 

 

Участие 

2015 год  

Вдовин Даниил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные достижения обучающихся по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

Динамика показателей качества знаний обучающихся  по учебной практике в группе 

№32 по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 
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          отлично 

           хорошо 

           удовлетворительно 

Результативность работы в рамках социального партнерства 

1. Обеспечение безопасности обучающихся за последние 3 года 

 

Отсутствие несчастных случаев и травматизма. 

 

2.  Наличие договоров с предприятиями, организациями о прохождении 

производственной практики обучающихся в группе №32 

100% 100% 100%
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Сохранность контингента в группе№32 

100% 100% 100%
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Доля обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию с оценкой 

"Отлично". 
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Наличие выпускников полученных повышенный разряд. 

52%
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 г "Мастер 
сухого 

строительства"

2012 г. "Мастер 
сухого 

строительства"

2014 г. "Мастер 
отделочных 

строительных работ"



 

Трудоустройство выпускников 

Доля выпускников, устроившихся по полученной профессии 
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Результаты профориентационной работы 

Зафиксированная информация о проведенной 

профориентационной работе в школах по профессии  

за 2014-2015 год 

1. Встреча в школе №61,  9-11 классы  

                  Присутствовало:58 чел. 

2.Встреча в школе №61 

                  Родительское собрание 

                         Присутствовало:34 чел. 

 



 

 

1. Встреча в МАОУ ОЦ "Горностай",  9 классы  

Присутствовало:90 чел. 

2. Встреча в МАОУ ОЦ "Горностай",  11 классы  

http://gornostay.com/
http://gornostay.com/


Присутствовало: 77  чел. 

 

 3.Встреча в МАОУ ОЦ "Горностай" 

                  Родительское собрание 

Присутствовало:66 чел. 



 

 

 

 



Пресса о нас 

Публикация в газете "Навигатор"   

 



 



 

 


