
ПОРТФОЛИО  

 
мастера производственного обучения  

по профессии: «Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования(по 

отраслям)» 

 

Маевского Александра Андреевича 



Общий трудовой стаж: 9 лет   

Педагогический стаж: 2 года 10 месяцев 

 

Арктический государственный институт искусств и культуры, Факультет 

- информационных, библиотечных технологий и менеджмента 

культуры, 09.03.03 Прикладной информатики (в социально-культурной 

сфере), квалификация «Информатик(Специалист) 2014 г.; 

 

Сибирский государственный университет водного транспорта, 

факультет  электроэнергетики и электротехники, кафедра –13.03.02 

Электропривод и автоматика, квалификация – «Бакалавр», 2020 г. 

 





1. Практика и методика подготовки кадров по 

профессии(специальности) "Электромонтажник" с учѐтом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Электромонтаж" г. Новосибирск ГБПОУ Новосибирской 

области "Новосибирский строительно-монтажный колледж" 

2018, 80 ч.;   

 

2. Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития 

профессионального образования" 2019, 72 ч.; 

 

3. «Разработка адаптированной программы в СПО», ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум», п. Жатай, 2020г., 36ч.; 

 

4. «Цифровые инструменты педагога», АНО ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Республики Саха 

(Якутия)», 19.10-29.10.2020г., 16ч. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



1.«Педагог профессионального образования (преподаватель)», 

360ч., ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, 2020г. 
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1. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий», всероссийский научно-

образовательный журнал «ФГОСурок», 2021: 

• Каратаев Сергей Николаевич – Диплом 1 степени; 

• Филиппов Владимир Дмитриевич – Диплом 1 степени; 

• Кривошапкин Македон Иванович – Диплом участника; 

• Михайлов Артур Сергеевич – Диплом 2 степени; 

• Колодезников Александр Александрович – Диплом 2 степени. 

 



Всероссийская олимпиада по дисциплине «Электроника и электроника», 

всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОСурок», 2021: 

•  Читаев Максимилиан Иванович - Диплом 3 степени;  

• Суханов Вячеслав Николаевич – Диплом 2 степени; 

• Шабалин Алексей Сергеевич – Диплом участника; 

• Колесова Виола Викторовна – Диплом 2 степени. 

 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций», всероссийский научно-

образовательный журнал «ФГОСурок», 2021: 

• Петров Мичил Петрович – Диплом участника 



 Сертификат участника, I республиканское заочное педагогическое 

чтение «Педагогическая копилка инклюзивного профессионального 

образования: опыт и перспективы», в рамках V Регионального 

отборочного этапа финала VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс" – 2020 РС(Я), 2020г. 

 

 Диплом победителя 1 степени Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий», всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОСурок», 

2021 

Участие мастера производственного обучения на 

конкурсах профессионального мастерства 



УМК, МР, ФОС (за 2018, 2019, 2020 гг. поступления по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»): 

 

Профессиональные модули:  
ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования.  

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  

 

Междисциплинарные курсы:  
МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ.  

МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций.  

МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования.  

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы.  

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций.  

 

Общепрофессиональные дисциплины: 
ОП.04. «Материаловедение»  

ОП.07. «Монтаж судового электрооборудования» 

Предлагаемые ОО: 

ПОО.04 «Электрооборудование промышленных предприятий» 

Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса 



Результаты использования новых образовательных технологий 
 

Мастер п/о аналитически обосновал выбор новых образовательных технологий: 

проблемное обучение, ИКТ, интерактивное обучение. Использует ДОТ и ЭО с 

применением платформ Zoom, Moodle, Гугл-формы.  

Разработана система электронного обучения Moodle, материалы размещены на 

сайте http://zhataytekh.ru/: 

1. Курс для незанятых граждан 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования(по отраслям) (320ч.) в рамках контракта 

«Центр занятости населения РС(Я)» и ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

2. Курсы для обучающихся профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»), 

https://c1772.c.3072.ru/course/view.php?id=476 по дисциплинам: 

ОП.1 Техническое черчение;  

ОП.2 Электротехника; 

ПОО.4 Электрооборудование промышленных предприятий; 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций; 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования; 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
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Обобщение и распространение опыта  



Обобщение и распространение опыта 
Публикация материала - адаптированная программа дисциплины ОП.4 

Материаловедение, Секция 1 «Разработка адаптированных 

образовательных программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Разработки учебных занятий», I Республиканское заочное 

педагогическое чтение «Педагогическая копилка инклюзивного 

профессионального образования: опыт и перспективы» в рамках V 

Регионального отборочного этапа финала VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" – 2020 РС(Я),  2020 



• Мастер класс «Монтаж электроснабжения квартиры на примере одной 

комнаты» в рамках VI Открытого регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 в РС(Я), 13-14 декабря 2018 года 

• WSR-2019 Профессия: «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», Мастер –класс «Знакомство с профессией».  

• 2019 год. 

• Мастер-класс «Монтаж электроснабжения в квартире» в рамках 

деловой программы Регчемпионата «Абилимпикс» — 2020 Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Массажист», для учащихся школ №23, 

№29 и №32 г. Якутска, 03.03.2020; 

• Мастер-класс «Монтаж электроснабжения в квартире» в рамках 

деловой программы Регчемпионата «Абилимпикс» — 2020 Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Массажист», для учащихся школ №2, 

№7 и №21 г. Якутска, 04.03.2020; 

Обобщение и распространение опыта  



Обобщение и распространение опыта  



Обобщение и распространение опыта  



Обобщение и распространение опыта  



Обобщение и распространение опыта  



• Сертификат участника деловой программы V Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»-2020 Республики Саха (Якутия), профориентационное 

мероприятие «Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

• Сертификат участника семинара «Современные технологии 

формирования профессионального самоопределения и становления 

будущего специалиста» ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО 21.10.2020 

Обобщение и распространение опыта  



 

 



 

 



 

 










