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Общие сведения 
 ФИО, дата рождения: Митрошина Ирина Анатольевна, 27.09.1970 г. 

 Место и должность работы: Государственное образовательное учреждение 
профессионального  образования г. Кемерово, мастер п/о по профессии «Облицовщик-
плиточник». 

  Образование: 2007 г., ГОУ НПО «Профессиональное училище № 48», профессия Мастер 
отделочных строительных работ, квалификация – маляр  4 разряда, штукатур 4 разряда, 
облицовщик-плиточник 4 разряда;  

      2011 г., «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж», 
специальность – Мастер профессионального обучения, техник, квалификация – 
Профессиональное обучение (по отрослям). 

 Общий стаж работы - 25 лет: 

  - стаж педагогической работы -14 лет; 

  - в данном учреждении – 14 лет; 

  - в данной должности –14 лет. 

 Квалификационная категория – высшая до 26.08.2020  

 Повышение квалификации: 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения «Молодые профессионалы, 72 часа, № 6119, 
сертификат эксперта № 333 в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

2018, ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно-методическое сопровождение конкурсного 
движения «Молодые профессионалы, 72 часа, № 7492, сертификат эксперта № 485 в 
номинации «Малярные и декоративные работы»; 

2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью», 72 часа, № 559, сертификат эксперта; 

 Поощрения: Почетные грамоты и Благодарственные письма Департамента образования и 
науки  Кемеровской области, ГОУ ДО Областной дома техники, администрации ГПОУ г. 
Кемерово  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 
 
 

Методическая тема 

 

«Использование индивидуального и 

дифференцированного обучения в 

профессиональной подготовке обучающихся»  



АБИЛИМПИКС- 2019 



Мастер-класс 
(для мастеров п/о на базе ОУ «Кемеровский государственный 

профессионально-педагогический колледж») 



 

 

 

Мастер-класс – 2014 г. 
Отделка кабинета и лаборатории для новой открываемой 

профессии в ОУ «Слесарь-сантехник»  

 

 

 



Открытый урок - 2017 г. 

«Оклейка поверхностей обоями» 



Мастер-класс - 2018 г. 

«Современные технологии нанесения штукатурных 

растворов» 



Открытый урок - 2019 г. 

«Укладка пола разными плитками» 



Участие в МО и совещаниях 

 2015 г. - методическая разработка «Система организации 
производственной предвыпускной практики обучающихся» - 
методический совет;  

  2016 г. наглядное пособие «Внутренняя евро-отделка жилых 
помещений с применением современных технологий и 
материалов» - Мо мастеров п/о; 

  2017 г. методическая разработка «Роль игры в организации 
групповой учебной деятельности» - МО мастеров п/о; 

 2018 г. доклад и участие в работе круглого стола совместно с 
органами опеки и попечительства, КДН, представителями 
школ-интернатов VIII вида с темой «Обеспечение 
индивидуального сопровождения обучающихся в рамках 
наставничества» на базе ГУПО г. Кемерово; 

 2019 г. доклад для тематического совещания учреждения и 
статья в  журнал ОКО ГОУ «КРИРПО»  -  «Волонтерское 
движение как элемент воспитательной работы».  

 



 

Классный час  

 

 

 

 «Будь здоров, мой друг» -2016 г.  

 Конфликт и выход из него – 2017 г. 

 Песни о войне – 2018 г. 

 По лабиринтам знаний – игра-путешествие – 2015 г. 

 Встреча с ветеранами – 2019 г. 



Открытое внеклассное мероприятие – 2017 г. 

«Познай самого себя» 



Открытое внеклассное патриотическое 

мероприятие – 2018 г. 



Встреча с ветеранами ВОВ 



Творческие вечера 



Внеклассные мероприятия 

Экскурсии 

Шахматные турниры в общежитии 

Встреча Олимпийского огня 
КВН 

Тематические праздники 



 

Волонтерское движение – 

посадка деревьев в детском саду 

 

 

 



Волонтерское движение –  

благоустройство района и города 



Спортивные мероприятия 



Спортивные достижения 



Грамоты 



Грамоты 



Благодарственное письмо 



Спасибо за внимание 


