
Преподаватель общепрофессионального цикла 
по профессии «Повар, кондитер» 

ГБПОУ РС(Я) “ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ” 
  
 



  Общий  стаж  работы: 50 лет 

  Педагогический стаж: 28 лет 

  УПД: высшая 
квалификационная категория 
№07-13/290 от 15.05.2014 г. Приказ 
МПОПиРК РС (Я) 

 



Пермский техникум советской торговли,   

1969 год; 

Специальность – технология 

приготовления пищи; 

Квалификация – техник, технолог. 
 

Образование: 



Курсы повышения квалификации: 





Обучающий семинар: 



Результаты учебной деятельности: 
2015-2016 учебный год: 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Из них Оценки  % 

успев. 

% 

кач-

ва Усп. Не 

усп. 

Н/ат.  «5» «4» «3» «2» 

1 Лазарева Т.П. Контроль качества и 

учет продукции, услуг 

ОП 

38 38 - - 5 18 15 - 100 60,5 

    ПМ.04 38 38 - - 2 29 7 - 100 81,5 

    ПМ.05 38 38 - - 4 31 3 - 100 92,1 

    ПМ.06 38 38 - 1 3 22 12 - 100 65,7 

    ПМ.07 38 38 - 1 8 17 12 - 100 67,5 

    ПМ.08 38 38 - 1 6 30 1 - 100 97,3 

    Итого:                 100 77,7 



№ Ф.И.О. 

преподават

еля 

Предмет Кол-во 

обуч-

ся 

Из них Оценки  % 

успе

в. 

% 

кач

-ва 
Усп. Не 

усп. 

Н/ат

.  

«5» «4

» 

«3» «2» 

1 Лазарева 

Т.П. 

МДК.02(ПК2а, б) 46 46 - - 1 42 3 - 100 95,

5 

    МДК 03(ПК2а, б) 46 46 - - 3 39 4 - 100 93 

    МДК 04(ПК2а, б) 45 45 - - 9 32 4 - 100 91 

    МДК 03 (ТПОП 21) 11 11 - - 5 6 - - 100 100 

    МДК 04 (ТПОП 21) 11 11 - - 7 3 1 - 100 91 

    МДК 05 (ТПОП 21) 11 11 - 1 2 6 2 - 100 73 

    МДК 08 (ПК3а, б) 41 41 - - 5 23 13 - 100 69 

    Итого:                 100 88 

2016-2017 учебный год: 



№ Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

Из них Оценки  % 

успе

в. 

% 

кач

-ва 
Усп

. 

Не 

усп. 

Н/а

т.  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Лазарева 

Т.П. 

МДК 02 (ПК 2) 27 27     1 24 2   100 93 

    МДК 03 (ПК 2) 27 27     3 21 3   100 89 

    МДК 04 (ПК 2) 27 27   10 14 2   100 89 

    МДК 04 

(ТПОП31) 

11 11     3 8     100 100 

    МДК 05 (ТПОП 

31) 

11 11     3 8     100 100 

    МДК 05  39 39     4 27 8   100 79 

    МДК 06 39 39     10 17 12   100 71 

    МДК 07 39 39     9 16 14   100 64 

    МДК 08 37 36   1 12 17 7   100 79 

2017-2018 учебный год: 



№ Ф.И.О. 

препода

вателя 

Предмет Кол-

во 

обуч

-ся 

Из них Оценки  % 

усп

ев. 

% 

ка

ч-

ва 

Ус

п. 

Не 

усп

. 

Н/а

т.  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Лазарев

а Т.П. 

МДК05 25 25 - - 6 17 1 - 100 92 

    МДК06 25 25 - - 5 13 6 - 100 72 

    МДК07 25 25 - - - 14 10 - 100 56 

    МДК08 25 25 - - 15 8 1 - 100 92 

    ИТОГО:                 100 78 

2018-2019 учебный год (I полугодие) 



Год выпуска Успеваемость  Качество  

2015-2016 100 52,3 

2016-2017 100 58,4 

2017-2018 100 60,1 

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР-КОНДИТЕР» 



Год выпуска Успеваемость  Качество  

2016-2017 100 69,3 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 



 Диплом II степени за участие в Республиканской научно- 
практической конференции «Организация сетевой 
формы реализации профессиональных образовательных 
программ в профессиональных образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия), тема – 
«Предложения по усовершенствованию системы 
присвоения рабочих разрядов», 19 марта 2014 год. 

Достижения: 



 Методическое  пособие  в  помощь  преподавателю  и  мастеру  
производственного  обучения  по профессии  «Повар, кондитер» 

 Контрольно-оценочные средства профессиональных  модулей по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 Журнал учѐта выполнения учебно – производственных и 
практических работ по МДК по профессиональным модулям, по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 Методическая разработка открытого урока по теме «Организация 

приготовления и приготовление котлет из овощей» 

 Таблицы для использования при организации обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

 Тестовые вопросы по теме «Виды дрожжевого теста» 
 

 
 

Научно-методические 
разработки: 

  



ПМ 05 – Приготовление блюд из котлетной массы. ПМ 
05 – Разделка курицы и приготовление блюд из курицы.  

ПМ 08 – Введение в профессию « кондитер».  

ПМ 08 – Оформление кондитерских изделий  с  
помощью  корнетика.   

Разделка курицы и приготовление натуральных 
полуфабрикатов из котлетной массы. 

Приготовление п\ф из котлетной массы. 

Введение в профессию «Кондитер». 

Простые и сложные формы нарезки овощей. 

 

Разработаны  и  проведены  
открытые  уроки и внеклассные 

мероприятия: 



«Праздничное оформление детского стола» 

«Организация банкетного стола в домашних 

условиях» 

«Простые и сложные формы нарезки овощей» 

Мастер классы: 



 в СОШ№2, СОШ №1 рамках профориентационной 

работы по теме: "JUNIORSKILLS по компетенциям 

«Хлебопечение», «Кондитерское дело», «Поварское дело» - 

как  путь для освоения школьниками профессиональных 

компетенций", 2017 г. 

 

Выступление с мастер классом в 

ГО Жатай  



В рамках 

республиканского 

форума молодых 

исследователей «Шаг 

в будущую 

профессию» по теме 

«Оформление изделий 

из дрожжевого теста» 

18-19 декабря 2018 г.  

Мастер класс на уровне РС(Я): 









Участие в семинаре: 



Участие в учебно-тренировочном сборе сборной 
команды «Ворлдскиллс Россия» в Республике 

Саха (Якутия) 



Участие в работе дискуссионной площадки 
«Педсовет76.РФ» 



Участие в качестве эксперта: 
 

Компетенция: 

«Хлебопечение», 

2018 г. 



Компетенция: 

«Поварское 

дело», 2019 г. 



                            ПУБЛИКАЦИИ:  
Всероссийские педжурналы 





Международный  
журнал: 





Достижения в направлении 

наставнической деятельности 



ФИО 

преподавателя/мас

тера 

производственного 

обучения 

Направление 

наставнической 

деятельности 

Результаты 

Заводская 

Екатерина 

Леонидовна – 

мастер 

производственного 

обучения 

Оказание 

консультационной-

наставнической 

помощи при 

практической 

тренировке 

участника по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» среди 

юниоров 

 III место в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Республики Саха (Якутия) 

по компетенции «Кондитерское дело» 

среди юниоров,  Поротова Анита  

группы ПК1А, 2019 год.  

  



Строева 

Анастасия 

Ильинична, 

мастер 

производственно

го обучения 

Оказание 

консультационн

ой-

наставнической 

помощи при 

практической 

тренировке 

участника по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» 

 III место в учебно-тренировочных 

сборах расширенного состава 

сборной команды (WorldSkills) РС 

(Я) на базе центра компетенций 

«Кондитерское дело» Окоемов 

Станислав  группы ПК2Б, 2016 

год.  

  

 III место в Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»   

(WorldSkills) Республики Саха 

(Якутия) по компетенции 

«Кондитерское дело», Окоемов 

Станислав группы  ПК2Б, 2017 

год. 

  



Курилович 

Людмила 

Леонидовна – 

мастер 

производственно

го обучения  

Оказание 

консультационн

ой-

наставнической  

помощи при 

практической 

тренировке 

участника по 

компетенциям 

«Поварское 

дело» и 

«Хлебопечение» 

 Сорокина Надежда Юрьевна - 

Диплом за 3 место  в 5 Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)Республика 

Саха (Якутия) по компетенции 

«Поварское дело» 2017 г.; 

 Ярмолюк Анастасия Сергеевна - 

Диплом за 3 место  в 5 Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)Республика 

Саха (Якутия) по компетенции 

«Хлебопечение»2017г.. 

  



Курилович 

Людмила 

Леонидовна – 

мастер 

производственного 

обучения  

Оказание 

консультационно

й помощи при 

практической 

тренировке 

участника по 

компетенциям 

«Поварское дело» 

и «Хлебопечение» 

 Стручкова Уйгулаана Егоровна – 

Диплом за 1 место в VI открытом 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республика Саха (Якутия) по 

компетенции «Поварское дело», 2018 

г. 

 Кельсинов Андрей Васильевич – 

Диплом за 2 место в VI открытом 

чемпионате чемпионате «Юниоры» 

(Worldskills Russia) Республика Саха 

(Якутия) по компетенции «Поварское 

дело», 2018 г. 



Кондакова Ольга 

Владимировна, заведующая 

лабораторией по профессии 

«Повар, кондитер», мастер 

производственного обучения 

(внутренний совместитель) 

 Оказание 

консультационной-

наставнической  помощи при 

практической тренировке 

участника по компетенциям 

«Поварское дело» и 

«Хлебопечение» 

 

 Сафаров Довут 

Махмадгафорович – 

Диплом за 2 место  в VI 

открытом чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Республика Саха 

(Якутия) по компетенции 

«Хлебопечение», 2018 г. 

  



 2018 г. Благодарственное письмо администрации ГБПОУ РС Я);  

 2018 г. Грамота администрации ГБПУРС (Я);   

 Ветеран труда Российской Федерации 

 2015г. Почетная грамота ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» за добросовестный труд и значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов;  

 2010г. – почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования российской Федерации» за 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, реализацию 

образовательных программ начального профессионального образования, большой личный вклад в практическую подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и многолетний плодотворный труд; 

 2009г.  - нагрудный знак «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия) за большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, обучение и воспитание молодежи, многолетний плодотворный труд в 

системе начального профессионального образования; 

 2005г. – Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку квалифицированных рабочих кадров;  

 2005г. – Благодарственное письмо государственного комитете Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-

техническим ресурсам за долголетний, добросовестный труд, личный вклад в подготовку квалифицированных рабочих 

кадров для отрасли «Торговля и общественное питание» и в связи с 50-летним юбилеем ГОУ «Профессиональный лицей № 

5» 

 

 

 

Награды: 









Спасибо за внимание 


