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Общие сведения 

 Шауфлер Светлана Алексеевна: 03.05.1966 г. 

 1987г., Новокуйбышевский индустриально-педагогический техникум, 

специальность: Технология швейного производства,  

       квалификация:  мастер производственного обучения, техник-технолог 

 Мастер п/о по профессии: Швея  

 Квалификационная категория: высшая до 23.12.2020 

 Повышение квалификации: 2018 г.,  Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения «Молодые профессионалы», 72 часа, 
№7508; свидетельство эксперта №501, компетенция «Технология моды» 

 2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», Содержательно-
методические и технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 72 часа, № 629, 
сертификат эксперта; 

 Общий стаж работы: 32 года 

 Стаж педагогической работы: 31 год 

 Стаж по специальности: 31 год 

 в данном учреждении: 5 лет 

 Награды и поощрения: грамоты, благодарственные письма: 2006 г., Почетная 

работник НПО; 2013 г., почетная грамота  Департамент природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области; 

      2013 г. диплом, Департамент образования и науки Кемеровской области; 2015 г.  

      благодарственное письмо, ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы. 
 



  Документ  об образовании 



 Методическая тема 

 

«Развитие творческих 
способностей у 

обучающихся на уроках 
производственного 

обучения» 

 





Абилимпикс-2019 



Представление собственного 

педагогического опыта  

Название  Представление  

Постинтернатное сопровождение 
выпускников школ-интернатов 
VIII вида   

Педагогический совет  

Мотивация и адаптация  
выпускников школ-интернатов 
VIII вида к выбранной профессии  

Заседание МО 

Развитие творческих 
способностей на уроках 
производственного обучения  

Заседание МО 



Открытый урок  
«Подготовка рабочей формы к первой примерки» 

Презентация 

Снятие мерок 

Демонстрация трудового приема 
«Соединение планки с основной 
деталью» 



Участие в конкурсах  

Сертификат участника областного 
конкурса  

методических разработок 
профориентационного  

содержания «ПРОФориентир 2014» 

Сертификат за участие в 
IV Международном 
конкурсе 
педагогического 
творчества. 

Сертификат за активное 
участие в Рождественском 
благотворительном аукционе. 



Использование элементов современных 

технологий  

в образовательном процессе  

  
 

• Здоровье сберегающие технологии с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся 

• Игровые технологии: КВН, конкурсы и другие виды 

обучающих игр 

• Технология коллективного способа обучения – 

бригадная и групповая работа 

 

• Интегративные технологии обучения - 

интерактивные инструкционные карты, видео-уроки 

  



Деятельность обучающихся: 
выставки; ярмарки-продажи и творческие проекты 

Цель: способствовать формированию и развитию нравственных, 
трудовых и личностных качеств; развивать творческие способности и 
производственный интерес, совершенствовать эстетическое воспитание 

 



Деятельность обучающихся: 
выставки; ярмарки-продажи и творческие проекты 

Изделия изготовленные для Рождественского благотворительного аукциона.  



Достижения обучающихся 
(творческие проекты) 

Театр моды «Вариация» 



Внеурочная деятельность   

 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

День знаний. 

Нет вредным привычкам. 



Волонтерское  движение 

Помощь ветрену педагогического труда. 



Спортивные достижения 



Динамика результатов обучения 
в группе 141 по профессии: Швея 

 ( 2017-2018 уч. год) 

Успеваемость 

1 пол. 

2 пол. 

Посещаемость 

1 пол. 

2 пол. 



Награды, грамоты  

и благодарственные письма 



 

Спасибо за внимание! 

 


