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Научить человека быть счастливым

нельзя, но воспитывать его так, чтобы

он был счастливым, можно.

Антон Макаренко
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Общие сведения:

Мазунина Галина Михайловна
17 ноября 1962 год.

Место работы: 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский аграрный колледж»

Должность: воспитатель общежития с 1993 г.

Квалификационная категория – высшая

Общий стаж: 40 лет.

Педагогический стаж – 33 года.



Образование: 

Анжеро – Судженское педагогическое училище (среднее специальное) по 

специальности воспитатель дошкольного учреждения



Аттестация



Курсы повышения квалификации

№

п/п

Вид документа Тема Название учреждения

1 Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

3479.

26.10.2009 –

23.04.2010.

Комплексное 

сопровождение, подготовка

квалифицированных 

рабочих в УПО по 

основным видам 

экономической 

деятельности региона.

ГОУ «КРИРПО»

2 Удостоверение № 

2258

09.02.2015 –

20.02.2015

«Психолого –

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности»

ГОУ «КРИРПО»

3 Удостоверение о 

повышении 

квалификации

10.02.2017-

02.03.2017

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности

ГОУ «КРИРПО»



№

п/п

Вид документа Тема Название учреждения

4 Удостоверение о 

повышении 

квалификации

09.03.2021-

11.03.2021

Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся, 49 часов

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

5 Удостоверение о 

повышении 

квалификации

30.03.2021-

14.04.2021

Современные тенденции в 

воспитании и 

социализации детей, 36 

часов

ООО «Инфоурок»

6 Удостоверение о 

повышении 

квалификации

17.04.2021-

19.04.2021

Оказание первой 

медицинской помощи

ГАОУ ДПО 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ»













Методическая работа 

1. Программа на год «Здоровьесберегающие технологии, как фактор

формирования здорового образа жизни»

2. Самообразование – Творческая активность студентов и ее реализация во

внеурочное время.

3. Методическое заседание воспитателей – Организация ученического

самоуправления, и его роль в жизни этажа.

4. Кружок «Хозяюшка» - руководитель кружка и разработчик программы.

5. Школа педагогического мастерства – Неделя адаптации нового набора 

6. Мастер-класс – «Сладкие букеты», «Вязание»



Сертификаты участника 

городских и областных мероприятий

№

п/п

Вид документа Тема Название 

учреждения

1 Сертификат от

26.02.2015

«Формирование здорового образа жизни» ГБОУ СПО 

«Киселевский горный 

техникум»

2 Сертификат от 

02.03.2017

Областной конкурс-выставка творческих 

работ педагогических работников СПО

ГПОУ «Прокопьевский

электромашиностроит

ельный техникум»

3 Диплом I степени 

от 02.03.2018

Областной конкурс-выставка творческих 

работ педагогических работников СПО.

Номинация «Золотые ручки»

ГПОУ «Прокопьевский

электромашиностроит

ельный техникум»





Цель: Воспитание физически и психически здорового,

личностно развитого человека, способного

самостоятельно справляться с собственными

психологическими затруднениями и жизненными

проблемами.



Работа с активом этажа

Мышление

Мотивация

Использование 

знаний и умений

Творческое

сотрудничество

Выявление, 

решение проблем

Продуктивность

Развитие

творческих

способностей



Создание структуры самоуправления в общежитии 

Схема актива этажа

Староста

Секретарь

Редколлегия

Заместитель

старосты

Хозяйственный 

сектор

Культурно-

массовый

Санитарный 

сектор



Организация мероприятий

Стеб-бросок Новоселье

КВН-команда призывник Выпускной 2012

Работа с библиотекой

Мероприятие, посвященное 

9 мая «Дорогами войны»



«Весенний променад»

«Краса колледжа»

«Мистер и мисс Осень»

«Новоселье»

«Новогодние посиделки»

«Красны девицы»



Оздоровительная  работа 

Работа с медицинским работником. 

Мероприятия о здоровом образе жизни.



Конкурс «Лучшая комната»



Совместное творчество со студентами 



Кружок «Хозяюшка»



Участие в выставках



Я в свободное время…

Рукоделие



Дипломы





Планы на будущее

• Не останавливаться на достигнутом смело и свободно

экспериментировать.

• Искать свое - яркое, необычное. 

• Творчески развивать учащихся, заражая своим

примером.

• Оставаться доброй, понимающей. 

• Посещать курсы повышения квалификации.

• Участвовать в мастер - классах.  


