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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 Заики Виктории 

Рудольфовны, преподавателя профессиональных дисциплин ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей». 

 Главная цель данного портфолио – проанализировать и представить наиболее 

значимые результаты практической деятельности для оценки своей профессиональной 

компетенции, 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 преподавателя профессиональных дисциплин». 

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». 

  



Раздел I. «Информационная карта преподавателя 

профессиональных дисциплин». 

• Дата рождения – 09.10.1971 

• Образование – высшее: 

 Луганский Национальный 

Университет им. Т. Шевченко 

• Квалификация – инженер – педагог 

пищевой промышленности  и 

организации общественного  питания 

• Общий стаж – 29лет 

• Педагогический стаж– 13лет 

• Должность – преподаватель 

дисциплин профессионального цикла 

• Категория – «специалист первой 

категории» 

    

Мой жизненный 

принцип: 

«Мое будущее – в 

моих руках» 
 

Заика Виктория 

Рудольфовна 



Многогранная «Я» 
Цель 

Знания 

Умения 

Повышение методико-психологической 

и профессиональной компетентности 

Педагогические современные 

инновационные технологии 

Применение разнообразных форм и 

методов  обучения 

Стиль 

преподавания 

Методы 

познания 

Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Педагогика сотрудничества 

Самовоспитание 

Самообразование 

Интерактивные 

Исследовательские 

Система малых групп  

Классно-урочная 

Коллективная 

Консультативная 



Мое жизненное кредо: 

 

 

  

Мое педагогическое кредо: 

Любить жизнь, ценить каждую ее минуту, нести 

радость… 

В книгах искать истину, в людях – мудрость 

Педагог никогда не должен  останавливаться на 

достигнутом,  если нет движения вперед, то неминуемо 

начинается отставание 

В. Сухомлинский 



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКА 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 



Раздел II. «Результативность формирования профессиональных компетенций». 

Методическая деятельность 

Методическая проблема , 
над которой работаю 

Формирование профессиональной 

компетенции будущих 

специалистов в соответствии с 

Государственными 

образовательными стандартами 

СПО 



Учебный год   Успеваемость Качество знаний 
 

2014-2015 100 % 89 % 

2015-2016 100 % 90 % 

2016-2017 100 % 92 % 

2017-2018 100 % 94 % 

2018-2019 100 % 95 % 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 



Подготовка и проведение конкурса 
«Лучший по профессии» среди 
студентов учебных групп по 

специальности Повар 

Каждый студент  - 
индивидуальность.  
Необходимо найти 

ключ к каждой 
личности 

Подготовка студентки Бондарь 

Светланы к Республиканскому 

конкурсу «Лучший по профессии» 



Внеаудиторное мероприятие  
 «Фантазии из блинов»  

к празднику Масленицы 







• 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 

 
• 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 

 
•  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» 

Методические рекомендации по написанию письменных экзаменационных работ 

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 

Методические рекомендации по проведению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Электронное тестирование в программе «My test» на тему «Обработка овощей и 

грибов» 

Тестовые задания ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

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 холодных блюд и закусок; ПМ 07. Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

Сборник карточек с заданием по приготовлению по приготовлению блюд ПМ 02. 



Сборник карточек с заданием по приготовлению по приготовлению блюд ПМ 02. 

Разработка семинара-практикума «Структура и методика интерактивного 

урока» (2015). 

Разработка внеаудиторного мероприятия фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства «Подарки золотой осени» (2015). 

Разработка открытого урока по теме: «Сметанные и молочные соусы» (2015). 

Разработка внеаудиторного мероприятия «Учителю посвящается» (2016-2018). 

Разработка методического консилиума  «Обсуждение форм внеаудиторной 

самостоятельной работы» в рамках обмена опытом» (2016). 

Разработка внеаудиторного мероприятия «Неделя Масленицы» (2016-2019). 

Разработка открытого урока ПМ 03.01. Приготовление супов и соусов по теме 

«Приготовление борщей» (2016). 



 

Учебный проект «Бут и Брот» (2016). 

 
Разработка внеаудиторного мероприятия, кулинарного поединка «Лучший 

бутерброд лицея» (2016). 

Разработка внеаудиторного мероприятия, фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства «Хлеб - всей жизни голова» (2017). 

Разработка открытого урока по теме: «Приготовление желе» (2017). 

Мастер-класс по теме: «Механическая кулинарная обработка чешуйчатой 

рыбы» (2018). 

Мастер-класс по теме: «Приготовление рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее» (2018). 

Разработка внеаудиторного мероприятия, фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства « Кухни народов мира» (2018). 

Разработка открытого урока по теме «Кулинарная разделка и обвалка 

говяжьей полутуши. Кулинарное использование частей мяса» (2018). 

Круглый стол «Виды контроля, их эффективность на различных этапах урока 

теоретического обучения» (2018). 



Разработка теоретических заданий для конкурса профессионального 

мастерства  

«Лучший по профессии» (2016, 2017). 

Методическая разработка урока  теоретического обучения. Тема: «Сметанные 

и молочные соусы» (2015). 

Методический консилиум  «Обсуждение форм внеаудиторной 

самостоятельной работы» в рамках обмена опытом «Технологии организации 

самостоятельной деятельности обучающихся» (2016). 

Информационный материал по проведению фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства «Подарки золотой осени -  2016». 

Методическое пособие дидактического материала МДК.03.01.Технология 

приготовления супов и соусов (2016). 

Методическая разработка проведения урока учебной практики  с 

применением инновационных педагогических и производственных 

технологий по теме «Приготовление борщей» (2017). 

Методическая разработка по составлению кроссвордов (2017). 

Мастер-класс для молодых мастеров производственного обучения «Клуб 

профессионалов» (2018). 



ПРИМЕНЯЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проблемное обучение 

* 

Проектная технология 

* 

Интерактивные 

технологии 

* 

Информационно-

коммуникационные 

Технологии 

* 

Игровые технологии 



НАСТАВНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Бучак Дарья Николаевна, преподаватель, 

«специалист» 



Раздел IV. Участие в мероприятиях по распространению научно-

педагогического опыта работы 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

• Проектные технологии сотрудничества – педагогика будущего» (2016). 

• Использование портфолио как средства оценивания компетенций студентов 

Рассмотрены и  рекомендованы на заседании цикловой комиссии 

преподавателей общепрофессионального и профессионального  циклов, 

мастеров производственного обучения, протокол  № 4 от 22.11.2017 г. 

утверждены директором (2017). 

• Фестиваль кулинарного и кондитерского искусства «Кухня народов мира» 

(2018). 

• Конкурс Лучший опыт работы (2016). 

• Фестиваль педагогических проектов 

• «Проектные технологиии сотрудничества – педагогика будущего» (Сертификат     

№ 17 00196 К от 27.04.2016 г.) 

• II-я Республиканская научно-практическая конференции «Проблемы и 

перспективы развития профессионального образования в условиях перемен» 

(Сертификат  № 180110 К от 29. 03.2018). 

 



      
Публикации 

• Электронный сборник материалов научно-практической конференции Статья 

«Технология развития критического мышления как способ организации активного 

обучения» (2016). 

• Электронный сборник материалов в рамках работы II-й Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен» Доклад на тему «Развитие системы самообразования 

студентов при реализации компетентностного подхода в обучении профессиональных 

модулей»  (2017). 

• Электронный сборник Республиканской научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» по направлению 

работы Социально-гуманитарные и экономические дисциплины Доклад на тему «Хлеб 

– всему голова!» (2017). 

• Семинар – практикум «Управление процессом внедрения игровых технологий в 

образовательную деятельность ОУ СПО» Разработка урока теоретического обучения с 

применением игровых технологий – дидактическая игра «Остров сокровищ» (2018). 

• Публикация на сайте «Мультиурок» Презентация на тему: «Соусы» (2018). 

• Публикация на сайте «Мультиурок»; публикация на сайте «Знанио» Разработка урока 

теоретического обучения с применением игровых технологий – дидактическая игра 

«Остров сокровищ» (2018). 

• Публикация на сайте «Знанио» Методическое пособие для изучения нового материала 

«Соусы» (2018). 

• Публикация на портале «Сокровищница педагога» https://pedmanagement.wordpress.com 

Методическая разработка  урока теоретического обучения «Приготовление желе» по 

МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков (2018). 

https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/
https://pedmanagement.wordpress.com/


Раздел V.  Уровень профессионально-личностного роста в течение 

аттестационного периода. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


