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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  2017 году.  

Портфолио содержит материалы педагогической деятельности Огородней 

Марины Георгиевны, преподавателя дисциплин профессионального цикла ГПОУ 

«Енакиевкский 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 включает: 

Общие сведения о педагогическом работнике. 
Акмеологическая  карта профессиональной деятельности. 

Результативность формирования профессиональных компетенций. 

Результативность в учебно – методической работе. 

Участие в мероприятиях по распространению научно – педагогического опыта 

работы. 

Уровень профессионально – личностного роста в течение аттестационного 

периода. 

Цель создания портфолио: продемонстрировать наиболее значимые 

результаты практической деятельности для оценки своей профессиональной 

компетенции.  
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Фамилия, имя, отчество:    Огородняя  Марина Георгиевна 

Год и дата рождения:            26 ноября 1961 г. 

Образование:           высшее  профессиональное 

Окончила:  Белгородский кооперативный институт, 1988 год ,диплом РВ № 404388 
Специальность по диплому: Товароведение и организация торговли    продовольственными  товарами  

Место работы:  ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово – кулинарный  лицей» 

Должность:   директор, преподаватель дисциплин профессионального цикла 
Преподаваемый предмет: МДК 02.01. Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

Общий стаж:    37 лет 

Стаж педагогической деятельности:  32 года 

Стаж работы в лицее: 29 лет 

Квалификационная категория:  специалист высшей категории 

Педагогическое звание: преподаватель-методист 

Дата, формы и результаты повышения квалификации:  ВУЗ ««Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» по образовательной 

программе «Педагогические работники (преподаватели общепрофессионального  и 

профессионального  циклов)», удостоверение  № 309, апрель 2016 г. 

Проблема, над которой работает: Обеспечение качества знаний обучающихся через 

совершенствование педагогических и информационных технологий 
Дата, результаты  предыдущей аттестации:  24 апреля 2013 г, соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист высшей категории» и педагогическому званию 

«преподаватель – методист» 



Через   тернии  к  звездам! 

        Гуманизм  и  демократия  

    Лидерство  

              Компетентность 

                 Креативность  

         Активное  познание  

100 % удовлетворение от любого дела  

Уверена, что без творческого подхода  

      не будет творчества студента 



0%
100%

2013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100%

Качество знаний 72,22% 74,61% 76,12% 78,81% 81,41%

Достижение качества знаний  студентов  составляет в 

среднем на 3-9% выше среднего по предметам 

профессионального цикла 



2016 ІІ место 
Тимофеева   Елена  

Республиканский 

конкурс 
 «Супер –продавец» 

2016 ІІІ место 
Республиканский  

конкурс  

ученического  научно – 

исследовательского 

проектирования и 

изобретательства 

“Богатство  земли  

Донбасса” 

Экологический  

проект «Цветущий 

лицей – студентам»  

2017 ІІІ место 
Республиканская 

студенческая 

конференция   
«Ступени роста»,  

Социальный проект 

“Стань  профессионалом 

своего  дела” 

2017   І место 
Городской  

конкурс  
«Тематическая  

сервировка, 

фирменное сладкое 

желированное 

блюдо» 



Фестиваль 

«Хлеб – всей 

жизни голова» Городской 

фестиваль – 

ярмарка 

«Масленица»  

Фестиваль 

«Правильное 

питание – 

основа 

здоровья» 

Фестиваль 

«Сохраняя 

национальные 

традиции» 



Рабочая  тетрадь для барменов,  

284 стр 

• МДК.02.01.«Организация и технология обслуживания в 
барах, буфетах» 

Лабораторный практикум  

для барменов,  

262 стр 

• МДК.02.01. «Организация и технология обслуживания в 
барах, буфетах» 



Участие в конкурсе - выставке 

профессионального 

мастерства, организованного 

совместно с Центром занятости 

Городской конкурс 

 по карвингу 

Лицейный конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии  

Официант, бармен»,  

«Повар, кондитер» 

Городской конкурс 

 «Лучший продавец»  

(приглашение как члена жюри) 



Республиканский конкурс 

«Супер – продавец 2016» 

Подготовка  студентов  

к участию в открытом 

городском мероприятии 

«Профи – дебют» 

 

Городской  конкурс  

тематических  столов  

«Для милых дам»:  

 «Хочу в Париж» 

 

Городской  конкурс  

«Тематическая  сервировка, 

фирменное сладкое 

желированное блюдо» 



Мои достижения 



Мои достижения 



• Мастер – 
класс 

• «Фондю – блюдо 
«Онлайн» 

• «Банкет – фуршет» 

2015 

• Семинар –
практикум 
• Арт – визаж 

• « Модные тенденции в 
оформлении 

праздничных столов» 

2016 

• Бинарный урок  
• «Открываем  

• десерт – бар  

2017 

• Профессиональное 

• ток – шоу 

•  «О да, еда!» 

• (с проведением мастер 

классов по приготовлению 

блюд, кондитерских  

изделий, напитков) 

2017 



выступления 

Лицейный  

уровень  

Окружной, 

Республиканский  

уровень  

презентация  методической продукции на 

семинаре «Я делаю это так» (2014-2017);  

семинар – практикум «Методы и приемы 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся, как один из факторов повышения 

мотивации на уроке» (2014);  

семинар – тренинг «Бинарные занятия как 

форма реализации междисциплионных связей» 

(2016);  

семинар  «Портфолио студента, структура, 

советы, рекомендации» (2016)  

выступление  «Методическое и 

информационное обеспечение профессиональной 

подготовки» (МО, 2013. Пр.№4 от 14.02.2013 МО 

Енакиевского округа);  

рабочая тетрадь – как дидактическое средство 

организации самостоятельной работы студентов в 

системе УМК (Пр.№1 от 18.10.2017 РУМО);  

обобщение опыта работы по разработке рабочих 

программ, КИМов, КОСов по профессиональному 

модулю для формирования ФОСов.  



публикации 

Инновационные  аспекты подготовки 

квалифицированных рабочих в ГПОУ 

«Енакиевский ЕПТКЛ» 

Оценивание компетентностных результатов в 

профессиональном обучении 

Использование  методов и приемов 

критического мышления для формирования 

мыслительной деятельности на уроках 

профессионального цикла 

Рабочая тетрадь как дидактическое средство 

организации самостоятельной работы 

студентов в системе УМК  

Сайт 

 «Сокровищница педагога 

СПО», 2015 г 

Сертификат ГПОУ 

«Горловский колледж 

городского хозяйства», 

2016 г 

Вебинар  

МО Горловско – 

Енакиевского  округа, 

2016 г 

Журнал 

 « Профессиональное 

образование: теория, 

практика, инновации», 

2017 г Создание инновационной и 

практикоориентационной модели организации 

подготовки и повышения квалификации 

кадров, работающих в сфере школьного 

питания 

Веб – публикация на сайте РИПО ИПР 

на методологическом семинаре 

«Развитие научно –методологической 

компетентности работников ОУ СПО 

в РИПО ИПР: реалии и перспективы» 



Член  лицейной рабочей 

группы по разработке 

локальных актов,  

рабочих программ 

профессионального цикла 

ОПОП 

 по профессиям цикла 

Председатель рабочей 

группы по разработке 

программы  стажировочной 

площадки для подготовки и 

повышения квалификации 

работников школьного 

питания города и района 

Член городского совета по 

защите прав потребителей 

«Потребительский рынок». 

Выступление « Соблюдение  

требований  законодательства 

в сфере торговли и 

общественного питания» 

Член Республиканской рабочей 

группы по разработке  рабочих  

программ  профессиональных 

модулей ОПОП ПКРС по 

профессии 

 «Повар, кондитер» 

Член Республиканской  экспертной 

группы по экспертизе примерных 

программ профессиональных модулей 

профессионального цикла 

образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.01 «Официант, бармен 



Мои достижения 



Мои достижения 



Мои достижения 



Мои достижения 



Мои достижения 








