
Общие сведения 

Образование: высшее 

Дополнительное образование:  

 

Квалификация:  техник-технолог 

Место работы:  ГБПОУ СО 
«Вольский строительный лицей 

Должность:  мастер 
производственного обучения 

Категория:  первая категория 

 



Педагогическое кредо: 
Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно 

воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим 

собой. (Михаил Аркадьевич Светлов) 

Дата рождения: 17.02.1980 г.  

Образование: высшее педагогическое 

Дополнительное образование: повышение квалификации по 
профессиям Повар, Кондитер. 

Квалификация:  Повар  5 разряда, Кондитер 4 разряда 

Место работы:  ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 

Педагогический стаж: 10 лет 

В данном ОУ: 3 г.  

Должность:  мастер производственного обучения 

Заявленная категория:  высшая  категория 

 



Диплом об образовании 



Повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

КПК с присвоением 5 разряда  повара  

«Технология приготовления сложных 

кулинарных блюд», Якутский торгово-

экономический колледж им. 

К.О.Гаврилова, 72 часа 

КПК с присвоением 4 разряда 

Кондитера, ГПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса», 

36 часов 



«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело», ГБПОУ г.Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», 78 часов 



«Нормативно-правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной 

организации», ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования», 36 часов 



Онлайн-курс «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 



Авторский курс Иннокентия Иннокентьевича 

Тарбахова «Мясная гастрономия» 



КПК Оказание первой медицинской помощи. ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский колледж», 18 ч  



«ДПО ПК преподавателей и мастеров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО». НФПК – Национальный фонд подготовки кадров, 

 г.Москва. 144 часов (2020 г) 



«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело». ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса». 76 часов (2020 г) 



«Программа повышения квалификации наставников по проведении рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов». Московский государственный психолого-

педагогический университет, 

 г.Москва. 16 часов (2020 г) 



КПК «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, планирование, 

технологии» ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» 

- 30  часов (2021 г) 



КПК «Создание онлайн-курсов» ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования» - 30 часов (2021 г) 



Онлайн-курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia» 



Обучающий семинар 

самоопределение и эмоциональное 

благополучие участников 

образовательного пространства в 

условиях интегрированного мира» в 

рамках Августовского совещания 

работников образования РС (Я) с 20-

28 августа 2021 г. 

Семинар «Билет в будущее для всех» 

рамках Августовского совещания 

работников образования РС (Я) с 20-

28 августа 2021 г. 

   



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО (профессиональный цикл) 
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Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях на уровне 

образовательной организации 

2 место – команда группы «Повар, кондитер» 1 курс в 

конкурсе «Кулинарный поединок» среди студентов 

техникума (2019 г.) 

 

2 

1 место – Находкина Намыына, студентка 1 курса 

группы «Повар, кондитер» в предметной 

олимпиада «Повар, кондитер» среди обучающихся 

групп (2019 г.)  

Находкина Намыына Николаевна 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях на 

республиканском уровне 

Студентка группы «Повар, кондитер» Захарова Николина 

Николаевна призер           (3 место) VII открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Кондитерское дело»– 

2019 Республики Саха (Якутия). 

Студентка 2 курса группы «Повар, кондитер» 

 Баишева Варвара Владимировна участница НПК «Шаг в 

будущую профессию» 2020 г. 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях на 

республиканском уровне 

Студентка 1 курса группы «Повар, кондитер» Петрова 

Айыына Петровна призер (2место) IX открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Кондитерское дело» – 

2021 Республики Саха (Якутия). 

студентка 1 курса группы «Повар, кондитер» Крылова Валерия 

Митрофановна призер (3 место) IX открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Хлебопечение» – 2021 Республики Саха 

(Якутия) 



Призеры дистанционной республиканской олимпиады профессионального мастерства по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» среди студентов среднего профессионального образования РС (Я) 

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях на республиканском уровне 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях на всероссийском уровне 

Призеры Всероссийской предметной олимпиады «Мир-Олимпиад»  

по профессии «Повар, кондитер» 



Призер Всероссийской олимпиады 

«ФГОС урок» по кулинарии: 

«Обработка и приготовление рыбы и 

нерыбных продуктов моря»: 

1 место – Барахова Розалия 

Алексеевна, студентка группы «Повар, 

кондитер»(2019) 



Участие мастера производственного обучения на конкурсах 

профессионального мастерства 

Главный эксперт по компетенции «Кондитерское 

дело» III муниципального отборочного  

чемпионата  JuniorSkils в Усть-Алданском улусе – 

2020 г.  



2018 г. 2 место - Конкурс профессионального мастерства "Педагогический мастер-класс" среди мастеров 

производственного обучения техникума; 

2019 г. 1 место - Педагогический конкурс "Лучшая методическая разработка" среди педагогических 

работников техникума; 

Результат участия мастера производственного обучения в профессиональном 

творческом конкурсе на уровне образовательной организации 



2020 г. - Номинация «Лучший урок по ФГОС» -  конкурс  дистанционных открытых уроков среди 

педагогических работников  

2021 г 1 место – внутри техникумовский этап третьего межрегионального конкурса «Преподаватель года» 

по номинации «Лучший преподаватель профессионального цикла» 

 



2 место – Республиканский конкурс 

педагогического мастерства «Дистанционные 

образовательные технологии в СПО» (2020 г) 

2 место - Республиканская НПК 

«Цифровизация образования: опыт и 

перспективы» (2020 г.) 

Результат участия мастера производственного обучения в 

республиканском профессиональном творческом конкурсе 



2 место - в заочной республиканской научно-

методической конференции «Повышение 

качества профессиональной подготовки 

обучающихся при реализации ФГОС ТОП-50» 

(2021). 



1 место  - Всероссийский конкурс «Аттестация 

педагогических работников как фактор 

профессионального роста» (2019 г) 

1 место  - Всероссийская педагогическая олимпиада: 

«Профессиональная компетентность преподавателя СПО» 

(2019 г) 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 



Победитель - Педагогический конкурс профессионального 

мастерства «Профессионал своего дела» в номинации 

«Методическая разработка учебного занятия» (2019 г) 

Участник Всероссийской олимпиады по учебной дисциплине 

«Техническое оснащение и организация рабочего места 

повара» (2019 г) 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 



1 место - Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический опыт» (2018 г)  

I место во Всероссийском конкурсе  «ИКТ 

компетенции современного педагога», Диплом серия 

ДД №66129 (2021 г. ) 

Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 



Эффективно используется 

ЭОР и ИКТ в учебной 

деятельности: 

- 2021 г.  I место во 

Всероссийском конкурсе  «ИКТ 

компетенции современного 

педагога», Диплом серия ДД 

№66129 

Результаты использования новых образовательных 

технологий 



Имеется собственный сайт 

педагога  

https://197102.lp.tobiz.net/?v=32075

1&editor=true 



Публикация - Республиканская НПК «Цифровизация образования: 

опыт и перспективы» (2020 г). 

Обобщение и распространение опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, публикация трудов 



Публикация - VI республиканского заочного 

конкурса методических разработок среди 

педагогических работников организаций среднего 

профессионального образования  

«Педагогические идеи»(2020 г). 



2019г. Публикация на сайте infourok.ru 

(Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 20.01.2015г.) 

методической разработки «Технологическая 

карта к Теме: Приготовление, подготовка к 

реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента» 

2019 г. Публикация на сайте infourok.ru 

(Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-60625 от 20.01.2015г.) 

методической разработки «Комплект 

контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ 03. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента»  

2019 г. Публикация на сайте 

infourok.ru (Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл. №ФС77-

60625 от 20.01.2015г.) методической 

разработки «Практическая работа 

ПМ 03. Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 



Эксперт-компатриот по компетенции 
«Кондитерское дело» VII Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019 
Республики Саха (Якутия) 







2020 г. проведение онлайн-

профпроб «Технология 

приготовления шоколадного 

кекса в кружке», «Технология 

приготовления печенья на 

сковороде» для школьников 6-9 

классов России (г. Москва, 

Новосибирск, Омск, 

Ессентуки и.т.д) в рамках 

Фестиваля профессий «Билет 

в будущее». 



Эксперт-компатриот по компетенции «Кондитерское дело» IX Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2021 Республики Саха (Якутия) 



Эксперт-компатриот по компетенции 
«Кондитерское дело» VIII Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) – 2020 
Республики Саха (Якутия) 



Поощрения за профессиональную деятельность на уровне образовательной 

организации  

ДОБАВИТЬ НАДПИСИ К ГРАМОТАМ 



ДОБАВИТЬ НАДПИСИ К ГРАМОТАМ 



Благодарность эксперту за участие в организации и проведении 

Отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – Юниоры в Усть-Алданском улусе  по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Диплом главного эксперта 3 муниципального 

отборочного чемпионата «Юниоры» среди школьников 

Усть-Алданского улуса по компетенции «Кондитерское 

дело» 



2021 г. Благодарность МКУ 

«Управление образования» 

МР «Усть-Алданский улус 

(район) за плодотворное 

сотрудничество. 


