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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее портфолио разработано в соответствии с методическими 
рекомендациями по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность подготовленных сектором 
аттестации педагогических, научно-педагогических, научных кадров Министерства 

образования  и науки Донецкой Народной Республики в 2018 году. 
 Портфолио содержит материалы педагогической деятельности 

Тимофеевой Надежды Петровны, мастера производственного обучения  ГПОУ 
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей». 

 Главная цель данного портфолио – проанализировать и представить 
значимые профессиональные результаты, обеспечить мониторинг 

профессионального роста педагогического работника, провести анализ своего 
профессионального роста, обобщить опыт работы. В портфолио представлены  

результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности: 
обучающей, творческой, методической.  

Портфолио состоит из 5 разделов.   
Раздел I. «Информационная карта мастера производственного обучения». 

Раздел II. «Результативность формирования профессиональных компетенций». 
Раздел III.  «Результативность в учебно-методической работе». 

Раздел IV. «Участие в мероприятиях по распространению научно–педагогического 
опыта работы» 

Раздел V. «Уровень профессионально-личностного роста» 
Цель создания портфолио: продемонстрировать наиболее значимые результаты 
практической деятельности для оценки своей профессиональной компетенции.  



РАЗДЕЛ I. . «Информационная карта мастера 
производственного обучения». 

Год и дата рождения: 30 августа 1959 г. 
Образование: Киевский технологический институт 
пищевой промышленности, 1985 год, диплом МВ № 
976600 
Специальность по диплому: Технология 
хлебопекарного, макаронного и кондитерского 
производств 
Квалификация по диплому: инженер-технолог 
Должность: мастер производственного обучения 
Общий стаж работы: 42 года 
Педагогический стаж работы: 35 лет 

Награды: награждена знаком  Всеукраинской ассоциации работников 
профтехобразования «За весомый вклад в развитие профессионального 
образования» (2010 г.) 

Дополнительное профессиональное образование: курсы повышения 
квалификации ВУЗ «Республиканский институт последипломного образования 
инженерно-педагогических работников» по образовательной программе «Мастера 
производственного обучения профессионально-технических учебных заведений», 
09.10.2015г. свидетельство о повышении квалификации»; стажировка  Физическое 
лицо-предприниматель Лыгина Елена Павловна по профессии «Повар: 
Кондитер», свидетельство № 2 от 25.06.2017 г. 



МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО – ВСЕГДА СТУДЕНТ 

Прихожу на урок 

как на праздник 

доброты и ума 

Восхищаюсь 

студентами, оцениваю 

их не только при 

помощи  цифр 

Поддерживаю 

ребят 

  

Принимаю 

студентов такими, 

какими они есть 

Доверяю студентам 

Стараюсь приносить 

на урок  диво: 

стихотворение, 

притчу, пример из 

жизни, 

оригинальное 

задание 

Привлекаю 

студентов к 

активному 

сотрудничеству  



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 

СТАЖИРОВКА 





НАГРАДЫ 

 

Знак Всеукраинской ассоциации 
работников профтехобразования 

«За весомый вклад в развитие 
профессионального образования» 

(2010 г.) 
 

  



Раздел II. «Результативность формирования 

профессиональных компетенций». 

Методическая деятельность 

Работаю над методической проблемой 
«Формирование общих и профессиональных 
компетенций студентов, через применение 

современных педагогических и производственных  
технологий и активизацию самостоятельной 

деятельности на уроках учебной практики  и во 
внеурочной деятельности» 



Учебный год 
  

Успеваемость Качество знаний 
 

2014-2015 100 % 75,6% 

2015-2016 100 % 78,8% 

2016-2017 100 % 80,7% 

2017-2018 100 % 82,1% 

2018-2019 100 % 84,6% 
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

2016 – II место. Конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Кулинарный 

поединок» 

2017 – III место. Конкурс 
профессионального 

мастерства «Лучший по 
профессии» 

2017 – I место. 
Городской 

конкурс 
«Тематическая 

сервировка, 
фирменное 

сладкое 
желированное 

блюдо» 

2017 – I место. 
Городской конкурс 

плакатов «Здоровым 
быть здорово» среди 

студенческой 
молодежи 

2017 – II место. 
Участие в олимпиаде 

среди студентов ГПОУ 
(Коробкин Владислав) 

2017 – III место. 
Лицейный 

конкурс 
художественной 
самодеятельнос

ти 

2017 – II место. Участие в 
Республиканском 

фотоконкурсе  «Мой 
путь к совершенству» 

2017 – III место. 
Республиканская 

студенческая 
конференция 

«Ступени роста», 
Социальный 

проект «Стань 
профессионалом 

своего дела» 

2017 – I место. 
Городской 

конкурс 
тематических 
столов «Для 
милых дам!»: 

«Хочу в Париж» 

2018 – I место. 
Студенческая 

научно-
практическая 

конференция «Шаг 
в будущее» 

2018 - 
Городской 

фестиваль – 
ярмарка 

«Масленица» 

2018 - 
Фестиваль 

«Хлеб – всей 
жизни голова» 







Выставка 

изделий из 

соленого теста 

Творческий проект «Забытые рецепты 

старины» 

Кружок 

«Волшебница   

Материалы фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства «Кухня 

народов мира»  







РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

• Разработка и реализация УМК по ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и 
грибов; ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; ПМ.03 Приготовление супов и соусов; ПМ.04 
Приготовление блюд из рыбы; ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы; ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; ПМ.07 

Приготовление сладких блюд и напитков; ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 
• Разработан пакет КОС учебной/производственной практик по ПМ.01 
Приготовление блюд из овощей и грибов; ПМ.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста; ПМ.03 
Приготовление супов и соусов; ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы; ПМ.05 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; ПМ.06 Приготовление 
холодных блюд и закусок; ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков; 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
 

•  Разработаны контрольно-измерительные материалы (КИМ) учебной/ 
производственной практики по ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и 

грибов; ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога и теста; ПМ.03 Приготовление супов и соусов; ПМ.04 

Приготовление блюд из рыбы; ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы; ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок; ПМ.07 Приготовление 

сладких блюд и напитков. 
 



• Разработана программа Государственной итоговой аттестации по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер» 

 
• Методическая разработка проведения урока учебной практики  с применением 

инновационных педагогических и производственных технологий на тему 
«Приготовление запеченных сладких блюд» (2016 г.) 

 
• Сборник материалов по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (из опыта работы  музея боевой и трудовой 

славы ГПОУ «ЕПТКЛ» (2016 г.) 
 

• Информационный материал по проведению фестиваля кулинарного и 
кондитерского искусства «Подарки золотой осени -  2016» 

 
• Методическая разработка проведения заседания методической комиссии 
мастеров производственного обучения. Методическая эстафета «Современный 

урок в динамике, внедрение активных форм по формированию общих и 
профессиональных компетенций на уроках учебной практики» (2017 г.) 

 
•  Методические рекомендации проведения конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии» 
• (2017 г.) 

 
• Материалы  мероприятия, посвященного Дню Победы «Эхо войны» (2017 г.) 

 



• Материалы  урока мужества, посвященного Дню 
освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков «Донбасс помнит и чтит» (2018 г.) 
 

• Методическая разработка проведения урока учебной 
практики на тему «Приготовление бисквитного теста 

основным холодным способом и изделий из него» (2018 г) 
 

• Методические рекомендации по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи» (2018 г.) 



ПРИМЕНЯЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

* 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

* 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

* 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

* 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

* 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

* 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ 

* 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 



НАСТАВНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Боцман Юлия Владимировна 

Белова Мария Анатольевна 



Раздел IV. Участие в мероприятиях по распространению научно-

педагогического опыта работы/ 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Педагогический опыт: проведение открытых уроков, семинаров, мастер-
классов 
2014 Мастер-класс на тему «Современные тенденции в технологии 
приготовления пирожных» 
2015 Открытый урок учебной практики на тему «Приготовление 
полуфабрикатов для отделки мучных кондитерских изделий» 
2015 Мастер-класс на тему« Украшения из сахарной мастики» 
2016 Открытый урок учебной практики  на тему «Приготовление запеченных 
сладких блюд» 
2016 Мастер-класс «Пряничная деревня» в центре поддержки семьи 
«Непоседы» 
 
 
 



2017 Открытый урок учебной 
практики «Дифференцированный 
зачет» 
2017 Методическая эстафета 
«Современный урок в динамике. 
Внедрение активных форм  по 
формированию общих и 
профессиональных компетенций на 
уроках учебной практики» 
2017 Профессиональное ток-шоу 
« О, да! Еда!» 
2018 Мастер-класс «Готовим с 
мамой» в центре поддержки семьи 
«Непоседы» 
2018     Открытый урок учебной 
практики на тему «Приготовление 
бисквитного теста  основным 
холодным способом и изделий из 
него» 
2018     Фестиваль кухонь народов 
мира «Под крышей дома твоего…» 



Выступления 
Лицейный уровень: 

• Презентация методической продукции на семинаре «Я делаю это так» (2014-
2018); 

• Семинар-практикум «Методы и приемы активизации познавательной 
деятельности обучающихся, как один из факторов повышения мотивации на 
уроке» (2014); 

• Семинар «Портфолио студента, структура, советы, рекомендации» (2016); 
• Заседания нетрадиционных педагогических советов (2016-2018). 
Региональный, Республиканский уровень: 

• Семинар на тему: «Актуальные проблемы патриотического воспитания 
студентов в современных условиях» (2015); 

 
• Региональная научно-практическая  конференция «Технология развития 

критического мышления как способ организации активного обучения» (2016); 
 

• Республиканская научно-практическая конференция «От патриотического 
воспитания  к гражданскому согласию и общественной безопасности» (2017); 
 

• Региональная методическая конференция «Использование компьютерной 
техники  в преподавании учебных дисциплин» (2017); 
 

• II Республиканская  научно-практическая конференция  «Проблемы и 
перспективы развития профессионального образования в условиях перемен» 
(2018). 



Публикации 

 

Методическая разработка урока учебной практики на тему: «Приготовление 
запеченных сладких блюд» 
Адрес: Сайт  «Сокровищница педагога СПО», 2017 г 

 
Методическая разработка проведения заседания методической комиссии 
мастеров производственного обучения. Методическая эстафета 
«Современный урок в динамике, внедрение активных форм по формированию 
общих и профессиональных компетенций на уроках учебной практики»  
Адрес: Сайт  «Сокровищница педагога СПО», 2017 г 
 
Методическая разработка урока учебной практики на тему: «Приготовление 
бисквитного теста основным холодным способом и изделий из него» 
Адрес: Сайт  «Сокровищница педагога СПО», 2018 г 
 
Методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
Адрес: Сайт  «Сокровищница педагога СПО», 2018 г 
 
Авторская разработка «Патриотическое воспитание молодежи  как основа для 
формирования личности гражданина» 
Адрес: Сайт «Знанио», 2018 г. 
 



Раздел V.  Уровень профессионально-личностного роста в течение 

аттестационного периода. 






