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Решением педагогического совета ГБПОУ ВО «ГСК» от 04 марта 2021 протокол 

№ 4 Михалов Михаил Дмитриевич, мастер производственного обучения выдвинут 

для участия во всероссийском конкурсе “Мастер года” среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 29.01.2021 №31. 

 

  На протяжении четырёх лет Михаил Дмитриевич 

участвует в подготовке  участников 

Межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам «WorldSkills Russia» 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей».  

В 2018 году его ученик, Соловьев Юрий  занял 

пятое место,  в 2020 году студент Сычев Артем занял 

четвертое место, а в 2021 году Переплётов Сергей 

занял почетное 3 место. 

   

http://kovrov.bezformata.ru/word/molodie-professionali/971865/
http://kovrov.bezformata.ru/word/molodie-professionali/971865/


 

       В 2020 году  Михаил Дмитриевич  Михалов был назначен главным    экспертом 

демонстрационного экзамена по компетенции Промышленная механика и монтаж. 

  

         18.06.2020 года Михаил Дмитриевич успешно прошел курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе “Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования  с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс  по компетенции 

Промышленная механика и монтаж, успешно сдал демонстрационный экзамен и 

уже 02.11.2020 провел демонстрационный экзамен в роли главного эксперта. 

 
 

01.12.2020 года Михаил Дмитриевич успешно 

прошел курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Разработка программ управления модульными 

производственными системами с учетом стандарта 

Ворлдсиллс по компетенции Мехатроника» и 

успешно сдал демонстрационный экзамен.        

 



 

     19 марта 2020 года студенты 

М.Д Михалова заняли третье 

место в общем зачете 

регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады професси-

онального мастерства   среди  

обучающихся  ГБПОО,  распо-

ложенных   на    территории   

Владимирской области по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

        Ежегодно Михалов М.Д принимает участие в организации   предметной 

недели, на базе ГСК в рамках которой организуем конкурс профессионального 

мастерства. Обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах по 

профессии, разнообразных конкурсах, викторинах,  игровых программах, 

экскурсиях в автомастерские  города, фотоконкурсах и фотовыставках. Михаил 

Дмитриевич считает, что  участие в подобных мероприятиях способствует 

развитию интереса к будущей профессии, даёт возможность самовыражения, что 

так важно для формирования самооценки и способствует социальной адаптации 

обучающихся в сложных условиях современного мира.  

   
 

 



   

      ООО “Гусь-Хрустальный автосервис” и Технический центр «Автопилот»  ак-

тивно и успешно работают на автомобильном рынке города Гусь-Хрустальный 

и района. В 2019  и  2020 годах под руководством Михаила Дмитриевича были  

проведены экскурсии для студентов, на эти автотранспортные предприятия. 

Благодаря совместной работе  Михалова М.Д. и ООО Гусь-Хрустальный 

автосервис в лице ген. Директора Воронцова Василия Георгиевича, два раза в год 

проходят экскурсии на автомобильную стоянку  штрафного хранения, где на 

примере разбитых и искорёженных автомобилях студентам Гусевского 

Стекольного Колледжа объясняется  насколько важно соблюдать правила всем 

участникам дорожного движения, будь то водитель автомобиля, велосипедист или 

пешеход. 

  



   

         Для развития профессиональных умений и  навыков у обучающихся по 

приобретаемой специальности, формирования самостоятельности и 

ответственности организует работу кружка «Автослесарное дело». Программа 

составлена на основе многолетнего личного опыта работы на производстве. На 

занятиях кружка обучающиеся учатся пользоваться инструментом, 

приспособлениями и приборами, читать чертежи, использовать техническую 

документацию. 

  

  



         Михаил Дмитриевич принимает активное участие в организации  

воспитательной работы, в которой использует технологию здоровьесбережения, 

создает условия и возможности    для    физического развития обучающихся, 

привлекая их к занятиям различными видами               спорта в кружках и секциях 

своим личным примером так как является участником различных спортивных 

мероприятий таких как кросс нации и лыжня России, А также является участником 

виртуальных забегов “Бежим Вместе”. 

 

 

     Особое внимание уделяет 

формированию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике вредных 

привычек и зависимостей у 

обучающихся. 

         Михаил Дмитриевич активно занимается военно-патриотическим 

воспитанием молодежи и принимает активное участие в мероприятиях проводимых 

в колледже, городе и районе. 

   



          Он пользуется заслуженным авторитетом среди преподавателей, ежедневно 

занимается саморазвитием, повышением квалификации и профессионального 

образования. 

  
 

 

 

 

 

 

 

        Своей творческой, активной работой М.Д. 

Михалов способствует организации подготовки в 

колледже грамотных, квалифицированных 

специалистов. 

      Михаил Дмитриевич является членом молодежного 

совета при администрации района и активным 

волонтером, который своим примером добротой и 

отзывчивостью развивает в студентах только лучшие 

качества. М.Д Михалов и его студенты ежегодно 

принимают участие в экологических    соревнованиях 



“Чистые игры” во время 

которых участники 

производят уборку и очистку 

парковых зон и водоемов. 

  

      

       Михаил Дмитриевич является заведующим мастерской «Промышленная 

механика и монтаж», где проводит со студентами практические занятия на 

токарных и фрезерных станках, занятия по сварке частей изделий. Как говорит 

Михаил Дмитриевич: «Порой в голову приходят такие мысли, что хочется 

спрятаться или сбежать от  студентов «ГСК»  потому, что их желание работать и 

выполнять различные проекты на станках настолько сильно, насколько я  устаю и 

чувствую себя пожилым. Но, посмотрев в зеркало, убеждаюсь в обратном, беру 

себя в руки  и вижу, что я способен ещё на многое в своей жизни и работе для 

перспективного  будущего своих студентов. А значит, буду работать ещё лучше!» 



   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


