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• Дата рождения: 2 июля 1976 

 

• Образование: в 1994году окончила 
ПТУ №88 по профессии повар пятого 
разряда 

 

• В 1997 году окончила Новокузнецкий 
торгово - коммерческий техникум 
присвоена квалификация технолог 

 

• В 2005 году окончила Кемеровский 
технологический институт пищевой 
промышленности 

• Присвоена квалификация инженер по 
специальности «Технология 
продуктов общественного питания» 

 
• Педагогический стаж 15 лет 

 
• Преподаватель спец.дисциплин 



 

 



  

• 2006 г. - по теме «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», ГОУ «КРИРПО», г. 

Кемерово, 108 ч. (№ 1695); 

• 2011 г. - по теме «Лучшие практики государственно – 

частного партнѐрства в профессиональном 

образовании», ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово, 72 ч.  

    (№ 309); 

• 2013 г. по теме «Создание электронных 

образовательных средств учебного назначения», 

    ГОУ «КРИРПО», г. Кемерово, 72 часа(№ 1709). 

  

 











 

2012г. Почетной грамотой Осинниковского городского округа 

2013г. - диплом ГКОУ «Центр обеспечения организационно-

технической, социально – экономической и воспитательной 

работы»(победители в номинации домашнее задание, профессия 

«Повар, кондитер») 

2014г.- диплом департамента образования и науки Кемеровской 

области(победители в номинации домашнее задание, по 

специальности «Технология продукции общественного питания») 

 





 

 







Учебный год ГОУ СПО « Осинниковский политехнический 

техникум» 

I место II  

место 

III  

место 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

1 

 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 















в 2013 году приняла участие в 

региональном отборочном 

соревновании по 

профессиональному 

мастерству World skills Russia 

по компетенции поварское 

дело и в областном конкурсе 

профессионального 

мастерства по профессии: 

Повар, кондитер, г. Кемерово 

(Результат - 6 место. 

Диплом в номинации  за 

лучшее домашнее задание). 

 



В  2014 году  за участие в областном 

конкурсе творческая группа 

награждена дипломом 

Департамента образования и науки 

Кемеровский области в номинации 

«Домашнее задание» 



в 2015 году приняла 

участие в региональном 

чемпионате World skills 

Russia , г. Кемерово 



World skills Russia, 

 г. Кемерово, 2015 



World skills Russia по компетенции поварское дело и  

областной конкурс профессионального мастерства по 

профессии: Повар, кондитер, г. Кемерово 2013г 



• Тема:« Элементы оформления холодных блюд и закусок» 







предмет 2012 -2016 учебный год 

Средний 

балл 

Качество 

обученно

сти  

Качество  

успеваем

ости в % 

на «4» и 

«5» 

Учебная практика 

по профессии « Повар, 

кондитер»» 

Учебная практика  

Специальность Технология 

продукции общественного 

питания 

4,3 

 

 

4.4 

75% 

 

 

80% 

93% 

 

 

95% 

 

 

90

93

88

89

90

91

92

93

успеваемость в % на "4" и "5"



2010 г. 



Разработки открытых уроков  

 

 

 

 

 

Методическая разработка мастер – класса по теме: 

 « Элементы оформления холодных блюд и закусок» 

2011г 

 

Методическая разработка урока теоретического обучения 

по теме: «Ассортимент жировых продуктов» 2012г 

 

  

Методическая разработка открытого урока учебной 

практики «Приготовление блюд из рыбы»2013г 

 



 

• В 2012 году выступление  на педагогическом совете с докладом 

по теме: «Структура урока учебной практики  в 

соответствии требований ФГОС» 

• В 2013 году выступление на педагогическом совете с докладом 

по теме:  « Технология применения документации письменного 

инструктирования на     уроках учебной практики 

(производственное обучение) по профессии 

 «Повар, кондитер» 



• Результат второе место 



 Разработала программы учебной и 

производственной практик по профессии 

 «Повар, кондитер» для НПО 

 Разработала программы учебной и 

производственной практик по 

специальности 

 «Технология продукции общественного 

питания » для СПО 

Разработала программы по 

профессиональным модулям , Учебным 

дисциплинам для СПО Технология продукции 

общественного питания 





Тема: Итоги 18-конкурса "Портфолио педагога"    Пн 6 Апр 

2015 - 22:29. 

 

1. Александрова С. В. 29 

2. Аникеева -Шукаева Е. А. 26 

3. Бакалова М. Н. 34 

4. Бакланова С.Ю. 32 

5. Барсукова Т.И. 32 

6. Боровиковой Н.А. 28 

7. Васильева Л.П. 36 - лауреат https://yadi.sk/i/4hJlbxkRfohbb 

8. Власкина И. Г. 29 

9. Галла М.В. 35 

10. Гамбашидзе Н.А. 35 

11. Глушкова С.Ю. 37 -3 место https://yadi.sk/i/1xQCvjE1fohv8 

12. Голубчикова О.Л. 35 

13. Довыденко Н. А. 30 

14. Долапчи Т.А. 38 – 2 место https://yadi.sk/i/AVHM5cVNfoiD2 

15. Дронюк С. И. 30 

16. Зинковская Т.В. 32 

17. Ивандиковой О. Е. 29 

18. Кабакова И. Д. 38 - 2 место https://yadi.sk/i/8YD3dbHGfoicZ 

 

Автор 

Александр 

 

 
 Имя: Александр 

Отчество: Алексеевич 

Сообщения: 3187 

Рейтинг: 7317 

Репутация: 972 

 На форуме с: 2010-11-30 

Откуда: Волгоградская обл. 

г.Серафимович. 
Поделиться ссылкой 

 

 

http://www.profobrazovanie.org/u1
http://www.profobrazovanie.org/u1
http://www.profobrazovanie.org/u1
http://проф-обр.рф/


• Развитие профессиональных 

компетенций обучающихся 

•  Повышение качества образования 

 


