
«Профессия в лицах» 

Отличительной особенностью системы профессионального 

образования является то, что на протяжении всего времени 

обучения рядом со студентами находятся мастера 

производственного обучения. 

От их опыта, профессионализма, нравственной зрелости зависит успех 

обучения и воспитания будущих специалистов. Педагогическое влияние 

мастера производственного обучения настолько велико, что выходит за 

пределы учебных занятий. Недаром именно мастер является главной фигурой 

в учебно-воспитательном процессе. 

Мастерство - это высочайший уровень профессионализма. Но чтобы 

стать настоящим Мастером, только профессиональных умений и навыков 

недостаточно. Кропотливый каждодневный труд души, честность, 

порядочность во всех отношениях, умение принимать на себя 

ответственность в решении возникающих проблем, образованность и 

культура - это тоже восхождение по ступеням мастерства. Словом, надо быть 

интересной и содержательной личностью, чтобы заслужить доверие и 

уважение ребят. 

Мастера производственного обучения – это  воспитатели, 

наставники, умельцы, замечательные люди, делающие великое дело - 

формирования будущего поколения хозяев страны. И это не красивые слова, 

это реальное предназначение людей, профессия которых обозначена таким 

емким определением: «Мастер!» 

В нашей рубрике «Профессия в лицах» мы рассказываем о Мастерах 

производственного обучения ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

Лимичева Ольга Валентиновна 

работает в Техникуме мастером производственного обучения, имеет высшую 

категорию. 

Ольга Валентиновна является председателем цикловой 

комиссии, имеет статус Эксперта с правом 

проведения Региональных чемпионатов в своём 

регионе «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Управление 

бульдозером», имеет множество сертификатов и 

дипломов за участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства.  

За все время работы подготовила много участников и 

победителей конкурсов профессионального мастерства разного уровня от 

внутритехникумовского до Всероссийского. 

Ольга Валентиновна несмотря на всю свою 

красоту и женственность очень ловко и 

профессионально управляет бульдозером.   



Лимичева О.В. не просто мастер, который учит знаниям и воспитывает учащихся, 

это высококвалифицированный рабочий, наставник, специалист с «золотыми 

руками», который в совершенстве владеет своим предметом на практике.   

 

 

Нестеров Андрей Вячеславович 

преподаватель высшей категории. 

Андрей Вячеславович является экспертом «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции  «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», в 

2019 году подготовил победителя и 

призера в группе юниоров, в возрасте 14-

16 лет.  

В 2020 году Андрей Вячеславович 

награжден почетной грамотой Министерства образования 

Новгородской области. Осенью 2020 года принимает участие 

в «Конкурсе профессионального мастерства 2020», в номинации «Преподаватель 

года». 

Андрей Вячеславович ежегодно со своими студентами 

принимает участие в соревнованиях по боевой подготовке. И 

каждый год имеют достойные результаты.  

Нестеров А.В. всегда на одной волне со 

своими студентами, является куратором 

группы. Имеет благодарственные письма 

от студентов и родителей за отличную 

работу. Всегда остаётся на связи с детьми и родителями. 

Готов прийти на помощь, как студентам, так и своим 

коллегам. 

 

 

 

 

Егорова Любовь Николаевна 

 мастер производственного обучения высшей категории.  

Любовь Николаевна обучает детей с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии Штукатур, маляр.   



Егорова Л.Н. является главным экспертом чемпионата для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» по компетенции «Штукатурные 

работы».   

Подготовленные Любовь Николаевной студенты для чемпионата занимают 

призовые места. 

В 2018 году обучающийся в группе Егоровой Л.Н. занял 1 место в Региональном 

чемпионате «Абилимпикс» по компетенции Штукатурные работы.   

В 2020 году Любовь Николаевна участвует в Национальном Финале 2020 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы», в качестве эксперта. 

Егорова Л.Н. позитивная, работоспособная, отзывчивая, легко находит общий 

язык с коллегами и студентами. Любовь Николаевна профессионал своего дела!!! 


