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Введение 

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 Сукова 
Антона Николаевича, преподавателя общепрофессионального и 
профессионального учебных циклов ГПОУ «Енакиевский профессиональный 
торгово – кулинарный лицей». 

Главная цель данного портфолио; 
продемонстрировать наиболее значимые результаты практической 

деятельности для оценки своей профессиональной компетенции; 
продемонстрировать технологию саморазвития и 

самосовершенствования, достижения в педагогической деятельности;  
альтернативная форма оценки профессионализма и результативности 

работы педагога при проведении экспертизы на соответствие заявленной 
квалификационной категории. 

В портфолио представлены результаты, достигнутые педагогом в 
разнообразных видах деятельности: 

Обучающей Методической Воспитательной 



Портфолио 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:  

фиксирование, накопление и оценка уровня профессионального 

развития и роста, а также эффективности труда педагога; 

проанализировать, обобщить и систематизировать результаты 

своей работы для оценки своей профессиональной компетенции.  



1. Общие сведения о педагогическом работнике 

Фамилия, имя, отчество СУКОВ Антон Николаевич 

Дата рождения 27 октября 1982 

Образование Высшее профессиональное; Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, 2011, диплом АН № 

41294368 

Специальность по диплому Профессиональное образование. Технология пищевой 

промышленности и организация общественного питания 

Место работы Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» 

Должность Преподаватель общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов 

Преподаваемый предмет ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Общий стаж 15 лет 4 месяца 

Стаж педагогической 

деятельности 

12 лет 9 месяцев 

Стаж работы в лицее 12 лет 9 месяцев, в том числе 7 лет 7 месяцев в должности 

преподавателя 



1. Общие сведения о 
педагогическом работнике 

Дата, формы и результаты 

повышения квалификации 

01.11.2018-29.11.2018; очная, Государственная организация 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования»; Свидетельство ОВ 

1918023018  от 29.11.2018 г. 

Стажировка по профессии «Повар»:  Физическое лицо – 

предприниматель Царев Александр Алексеевич, подтверждение 

тарифно-квалификационного разряда VI, свидетельство № 5 от 

16 июня 2017 года; 

Стажировка по профессии «Кондитер»:  Физическое лицо – 

предприниматель Царев Александр Алексеевич, подтверждение 

тарифно-квалификационного разряда V, свидетельство № 6 от 

21 июня 2017 года 

 

Проблема, над которой 

работает 

Формирование профессиональных компетенций на уроках 

общепрофессионального и профессионального учебных циклов 

Дата, результаты предыдущей 

аттестации 

 март 2014, присвоение квалификационной категории  

«специалист второй категории» 

Электронный адрес valentina.vergeles@yandex.ru 



Педагогическое кредо: 

«Чтобы иметь право 
учить, надо постоянно 
учиться самому» 

«Творить, пробовать, 
искать и развиваться» 



1. Общие сведения о 
педагогическом работнике 



1. Общие сведения о 
педагогическом работнике 



2.1. Результаты формирования 
профессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Достижения в 

аттестационный период 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. 
Результаты образовательной деятельности  

(ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места): 

1.1. Качество знаний % 73,0% 69,5% 72,0% 76,0% 75,5% 

1.2. Успеваемость % 100% 100% 100% 100% 100% 



Достижения студентов: 

на уровне лицея: 

2016 год, Диплом за занятое I место 

Конкурс «Кулинарный поединок» 

2016 год, Грамота за занятое II место 

Конкурс чтецов под девизом «Люблю тебя, моя Родина» 

2017 год, Грамота за занятое II место 

Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

2017 год, Диплом за занятое II место 

Конкурс «Лучший по профессии» 



Достижения студентов: 

на уровне города: 

2018 год, Грамота за занятое I место 

Конкурс «О той, кто Татьяной зовется», приуроченной Дню 
Татьяны 

на уровне Республики: 

2017 год, Грамота за занятое III место 

Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 
мастерству» по направлению психолого-педагогические дисциплины 



Достижения студентов  
(участие): 

на уровне лицея: 

2016 год, Почетная грамота за участие 

Фестиваль кулинарного и кондитерского мастерства «Подарки золотой осени» под девизом 
«С любовью к Донбассу» 

2016 год, Благодарственное письмо за участие 

Мероприятие «Рождественские традиции» 

2018 год, Грамота за участие 

Смотр-конкурс «по декоративно-прикладному, изобразительному, техническому творчеству 
«Таланты Донецкой земли» 



Достижения студентов (участие): 

на уровне города: 

2016 год, Грамота за участие 

Фестиваль словесности и культуры народов, проживающих в городе 
Енакиево в номинации «Национальная кухня» 

2017 год, Грамота за участие 

Республиканский фестиваль КВН «Мясорубка юмора» 

2017 год, Грамота за участие 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

2017 год, Грамота за участие 

Игра «Брейн-ринг» 



Достижения студентов (участие): 

на уровне города: 

2017 год, Диплом за участие 

Фестиваль «Студенческая весна – 2017» 

2017 год, Благодарность за участие 

Выставка «Хочу в Париж!» в праздничной благотворительной программе к 
Международному дню семьи «Созвучие сердец»! 

2017 год, Благодарность за участие 

«Сервировка праздничного фуршета!» в праздничной благотворительной программе к 
Международному дню семьи «Созвучие сердец» 

2018 год, Диплом за участие 

Социальный проект прикладного характера «Готовим с мамой» 



Достижения студентов (участие): 

на уровне города: 

2018 год, Грамота за занятое ІІ место 

Конкурс видеоролика «С малой Родной в сердце» 

2018 год, Грамота за занятое ІІІ место 

Конкурс календарей на 2019 год на патриотическую 
тематику 



Достижения студентов  
(участие): 

на уровне Республики: 

2017 год, Диплом за участие в финале 

Республиканский конкурс-смотр военно-патриотических 
клубов, кружков, объединений Донецкой Народной 
Республики 

2018 год, Диплом за занятое ІІІ место  

Республиканский конкурс профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» по компетенции «Поварское 
дело» среди студентов образовательных учреждений СПО 



Достижения студентов  
(участие): 

на уровне Республики: 

2018 год, Сертификат 

Участие в студенческой научно-практической конференции 
«Возрождение рецептов старины» 



2.2. Результативность в учебно-
методической работе: 

Методические разработки по урокам  

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места: 

2
0

1
4

 

Оборудование для 
нарезки хлеба и 
гастрономических 
товаров 

2
0

1
5

 

Весоизмерит
ельное 
оборудовани
е 

2
0

1
6

 

Структура 
производства 
кондитерского 
цеха 

 

 

2
0

1
7

 

Структура 
производста 
мясо-
рыбного 
цеха 



2.2. Результативность в учебно-
методической работе: 

Методические разработки по воспитательной работе: 

2017 год 

Методические 
рекомендации для 

классных 
руководителей по 

проведению 
воспитательной 

работы по 
художественно-
эстетическому 

воспитанию 

2016 год 

Воспитательный 
час на тему 

"Здоровый образ 
жизни" 

2016 год 

Воспитательный 
час на тему 

"Стрелы Амура" 



2.2. Результативность в учебно-
методической работе: 

Разработка и реализация УМК по ОП.03 

Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

Разработка и реализация заданий 
по проведению КИМов: 

Рабочая программа учебной 
дисциплины 

Практические занятия 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 



2.2. Результативность в учебно-
методической работе: 

Участие в профессиональных конкурсах: 

2016 год, Грамота за занятое I место 

Конкурс профессионального мастерства по классу «Карвинг» 



2.3. Участие в мероприятиях по распространению 
по распространению научно-педагогического 
опыта: 

Проведение открытых уроков, семинаров, мероприятий: 

2018-2019 учебный год 

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности 
и охране труда к проведению 

БРЕЙН-РИНГА по теме 
«Безопасное колесо» 

2018-2019 учебный год 

Открытый урок по теме 
«Организация производства 

холодного цеха» по ОП.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 



2.3. Участие в мероприятиях по распространению 
по распространению научно-педагогического 
опыта: 

Проведение открытых уроков, семинаров, мероприятий: 

Мастер-класс 
"Декорирование 
тарелок" 

2016 
Мастер-класс 
"Клуб 
профессионалов" 

2017 
Мастер-класс 
"Лучший 
дизайнер тортов" 

2017 



2.3. Участие в мероприятиях по распространению 
по распространению научно-педагогического 
опыта: 

Проведение открытых уроков, семинаров, мероприятий: 

2015 год 

Благотворительная 
ярмарка 

«Шоколадная 
сказка» 

КУ «ОШ № 2» 

 

 

2015 год 

Мастер-класс 
«Карвинг»  

ООЖИ «Грация» 



2.3. Участие в мероприятиях по распространению 
по распространению научно-педагогического 
опыта: 

Проведение открытых уроков, семинаров, мероприятий: 

2015 год 

Благотворительная ярмарка и день солидарности  посвященный 

Дню Святого Николая. 



2.3. Участие в мероприятиях по распространению 
по распространению научно-педагогического 
опыта: 

Обобщение и распространения опыта на: 

Педагогических чтениях 

• Доклад «Влияние трудовой 
подготовки на общее развитие 
личности в педагогике 
В.А.Сухомлинского» 

• Доклад «Необходимость 
ремесленных школ в столицах» 

• Доклад «Проектная 
деятельность обучающихся, как 
средство формирования общих 
и профессиональных 
компетенций» 

• Доклад «Педагоги ХХI века» 

• Доклад-презентация 
«Групповые технологии» 

Педагогических советах, 
цикловых заседаниях 

• Доклад «Цели, задачи и 
основные направления и формы 
воспитательной работы в ГПОУ 
«Енакиевский 
профессиональный торгово-
кулинарный лицей» 

• Доклад «Формирование 
профессиональных 
компетенций у будущих 
специалистов» 



2.4. Уровень профессионально-личностного 
роста в течение аттестационного периода 

Обобщение и распространения опыта: 

2015 год, Приказ МОН ДНР от 21.07.2015 № 335 

Член рабочей группы по разработке ГОС СПО по профессии 43.01.01 
Официант, бармен 

2017 год, Приказ МОН ДНР  от 05.09.2017 № 888 

Заочная форма участия во II Республиканском профессиональном 
образовательном Форуме работников среднего профессионального 
образования "Профессиональная компетентность руководящих и 
педагогических работников в условиях модернизации профессионального 
образования".  

Статья «Применение графических приемов в рамках уроков учебной 
практики» 



2.4. Уровень профессионально-личностного роста 
в течение аттестационного периода 

Мои достижения на уровне лицея: 



2.4. Уровень профессионально-личностного роста 
в течение аттестационного периода 

Мои достижения на уровне: 

Города    Республики 



2.4. Уровень профессионально-личностного роста 
в течение аттестационного периода 




