Коваль Лариса Александровна
ГБПОУ Техникум коммунального хозяйства и сервиса г. Абакан
Я верю в своих учеников
Сегодня социально- экономическое положение в стране требует от
каждого педагога решения одной важной задачи – подготовки к жизни
творчески мыслящих, предприимчивых, инициативных людей, способных
найти свое место в обществе. Это и есть, предназначение педагога, значит, и
моё как мастера производственного обучения.
Свою главную педагогическую и человеческую задачу я вижу в том, чтобы
помочь каждому ребенку стать свободной, сильной

личностью,

и

конкурентоспособным специалистом. Поэтому моя цель – подготовить ребят к
жизни и профессиональной деятельности в новом информационном обществе.
Для меня очень важно развивать у обучающихся самостоятельность,
самодисциплину, самоконтроль, саморазвитие, самосознание.
Мастером производственного обучения работаю двадцать шестой год. За
эти годы многих ребят обучила профессии, а главное учила быть честными,
добрыми и порядочными людьми. Всегда радуюсь их успехам и удачам, очень
переживаю, когда у них что-то не складывается. Особая гордость возникает,
когда из тихих, неприметных мальчишек или наоборот из хулиганистых и
неадекватных,

которыми

они

приходят

в

техникум,

формируется

высококвалифицированный специалист, жизнерадостный, активный человек.
В сентябре 2015 начала работать с группой по профессии мастер
столярного и мебельного производства. Среди обучающихся группы своей
застенчивостью и скромностью выделялся Мерлейн Валентин. Изучая его
документы узнала, что

семья Валентина пострадала во время весенних

пожаров в Хакасии - сгорел дом. Решила: надо помочь парню раскрыться как
личности, стать более целеустремленным и уверенным в себе. При выборе
актива группы предложила его кандидатуру для выполнения обязанностей
старосты группы. Одногруппники проголосовали: единогласно. О таком
помощнике

для

мастера

можно

только

помечтать.

Ответственный,

добросовестный, каждое мое поручение выполняет в срок, а главное его
уважают и во всем помогают товарищи по группе.

Ремонт учебной мебели в кабинетах выполняется силами обучающихся.
По теоретическим и спец предметам Валентин успевает на «хорошо» и
«отлично». Ежегодно принимает участие в предметных олимпиадах, конкурсах
и викторинах среди студентов техникума. На уроках производственного
обучения работает с интересом, есть стремление овладеть навыками профессии,
иметь высокий квалификационный уровень. Принимал участие в конкурсах
«Лучший по профессии в деревообработке», имеет призовые места. В апреле
2017 принял участие

в XVIII региональном конкурсе учащейся молодежи

«Юные

дизайне»

таланты

в

проводимом

ФГБОУ

ВО

«Хакасским

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова», где занял II место.
Награжден дипломом III степени за участие в Межрегиональной научнопрактической конференции «Реальная практика среднего профессионального
образования: открытый опыт».

Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции.

Валентин активно участвует в студенческой научной жизни техникума,
занимается разработкой и реализацией проектов. В составе команды
«Солнечный коллектор» принял участие в I Региональном конкурсе бизнесидей в Сельскохозяйственном институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова – диплом II
степени.
Награжден администрацией техникума благодарственным письмом за
отличные результаты в проектной деятельности, умение презентовать и
реализовывать свои идеи.
Валентин

принимает

активное

участие

в

культурно-

массовых

мероприятиях, проводимых в техникуме и на региональном уровне. В
Первенстве ГБОУ РХ ТКХиС по легкой атлетике среди студентов 1 - 4 го
курсов занял III место. Принял участие и занял второе место в III Спартакиаде
обучающихся государственных образовательных организаций РХ.
В 2016 году Валентин стал Лауреатом именной стипендии Главы города
Абакана.

Свидетельство на получение именной стипендии Главы города вручил мэр
г. Абакана Н.Г. Булакин.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия «О
стипендии

Главы

Республики

Хакасия

-

Председателя

Правительства

Республики Хакасия для студентов профессиональных образовательных
организаций» за особые успехи в учебной деятельности и активное участие в
мероприятиях в
Хакасия.

2017 году ему назначена стипендия Главы Республики

Валентин входит в состав Совета дела техникума, участвует в
волонтерской работе. Принимал участие в акциях, проводимых совместно с
ОГИБДД УМВД России по г. Абакану «Сохрани жизнь, сбавь скорость!» и
«СТОП! Идет пешеход!»

Акция «Сохрани жизнь,

Наш город должен быть чистым!

сбавь скорость!»
Производственную практику Валентин отрабатывал в индивидуальном
предприятии по изготовлению корпусной мебели. Он зарекомендовал себя, как
ответственный, любознательный,
уровень, ищущий решения

повышающий свой профессиональный

профессиональных

задач

студент. Отзывы

наставников только положительные. По окончании техникума его ждут на
предприятии как высококвалифицированного специалиста.
Сейчас Валентин тщательно готовится принять участие в Открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
Республики Хакасия, который будет проходить весной 2018 года на базе
нашего техникума. Я уверена, что Валентин не подведет ни меня, ни техникум.
Я верю в своего ученика!

