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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 Гудковой Ирины 

Геннадиевны, преподавателя дисциплин профессионального цикла Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевкский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей». 

Цель настоящего портфолио – проведение анализа педагогической деятельности с 

целью определения уровня достижения профессиональных результатов, выявления 

результатов профессионального роста. В портфолио представлены  результаты, достигнутые 

педагогом в разносторонних видах деятельности: обучающей, творческой, методической в 

межаттестационный период. 

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: продемонстрировать наиболее значимые результаты 

практической деятельности для оценки своей профессиональной компетенции.  



    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: - Гудкова Ирина Геннадиевна 

Год и дата рождения:  - 30 ноября 1961 г. 

Образование:  - высшее  профессиональное 

Окончила:   - Славянский государственный педагогический институт,  

   1989 год, диплом ТВ № 793082; 

    Горловский курсовой комбинат Горловского ОРСа   

Специальность по диплому:  - учитель общетехнических дисциплин 

   - кондитер V разряда 

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

Должность:   - заместитель директора по учебно-производственной работе с  

   01.09.2009  г., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Профессиональный модуль:  - ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Общий стаж:   - 37 лет 

Стаж педагогической деятельности:  27 лет 

Стаж работы в лицее: -  25 лет 

Квалификационная категория:  - специалист высшей категории 

Повышение квалификации: - ВУЗ «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» по образовательной программе «Педагогические работники 

(преподаватели общепрофессионального и профессионального  циклов)», удостоверение №302, апрель 

2016 г. 

Проблема, над которой работает: Формирование творческой компетентности педагога через 

инновационный метод проектов как технологии личностно-ориентированной модели обучения 

Дата, решение предыдущего заседания аттестационной комиссии: 28 марта 2014г., соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории». 

Электронный адрес:   - eptkl96@mail.ru  

 



Педагогическое кредо 

К ЗНАНИЯМ ВЕДУТ ТРИ ПУТИ: 

 

Путь 1 

Мышления –  

этот путь благородный 

 

Путь 3 

Наследования –  

этот путь самый легкий 

Путь 2 

Самообразования, опыта –  

этот путь самый трудный 

Мои жизненные принципы 

Сотрудничество со 

студентами , современные 

технологии, творческая 

деятельность, - это есть 

формула успешности как  

студента, так и педагога 

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, 
и того, кому преподаешь  

Выбор профессии – 
серьезный и ответственный 

шаг, от которого зависит 
твое будущее 



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



Работаю над методической 

проблемой «Формирование 

творческой компетентности 

педагога через инновационный 

метод проектов как технологии 

личностно-ориентированной 

модели обучения» 



КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

86 88 90 92 94 96

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Качество знаний 89% 90% 92% 94% 95% 

  Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 



2016 год II место 

Тимофеева Елена 

Республиканский 

конкурс 

«Супер продавец» 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы», 

С.Бондарь  - III место 

2018 год 



 

 

 

Пособие для самостоятельного изучения 

МДК.08.01«Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» 
 

 

 

Пособие: «Рекомендации по проектированию 

учебной деятельности» 

Тестовые задания для самоконтроля студентов 

Методическая разработка сборника 

дидактических материалов по МДК.08.01. 

«Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 
Материалы для самостоятельного изучения по 

теме: «Изделия из песочного теста» МДК.08.01. 

«Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий»  

Сборник кроссвордов поМДК.08.01. «Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

  



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 

Свиридонова Ольга Сергеевна 



2014-2017 

Лицейный конкурс   
«Кухни народов мира» 

2014-2017 

Профессиональное ток-шоу  

«Я люблю профессию 

«КОНДИТЕР» 

2016 год  
I место 

Городской конкурс по карвингу  

2017 год  

Республиканский конкурс-смотр 
военно-патриотических клубов 

2016 год 

Республиканский конкурс 

«Супер продавец» 



Педагогический опыт: проведение 

открытых уроков 

ОТКРЫТЫЕ 

Технология 
приготовления 

мучных изделий, 

2015 год 

Дрожжевое тесто и 
изделия из него, 

2016 год 

УРОКИ 

Виды 
бездрожжевого 

теста и изделий из 
него, 

2017 год 

Технология 
приготовления 

тортов, 

2018 год 



Педагогический опыт: проведение открытых мероприятий 

Фондю – 

блюдо 

«Онлайн» 

2015 год 

Праздник 

масленицы 

2016 

Фестиваль 

кондитерского и 

кулинарного искусства 

«Подарки золотой осени» 

2014-2017 

Кулинарный 

поединок «Лучший 

капкейк» 

2017 год 

Республиканский 

конкурс-смотр  военно-

патриотических клубов 

2017 год 

Республиканский 

мастер-класс 

«Вареники – прошлый 

век или всё-таки 

современность?» 

2017 год 

 

 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее»  

2018 год 

 

 



П У Б Л И К А Ц И И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
семинара практикума «Деловая игра 

«Педагогический конгресс» 

Сайт «Сокровищница 
педагога СПО» 

2018 год 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

сборника кроссвордов по МДК 08.01 
Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Сайт «Сокровищница 
педагога СПО» 

2018 год 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА сборника 
дидактических материалов по МДК 08.01. 

«Технология приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий» 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ по теме: «Изделия из песочного 

теста» по МДК 08.01. «Технология 
приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

 

Сайт «Мультиурок» 

2018 год 

Авторские разработки: Психолого-
педагогические основы общения с 

обучающимися; 

Студенческий совет – важная составляющая 
совершенствования учебно-воспитательного 

процесса 

Сайт «Знанио» 

2018 год 






