
Государственное бюджетное профессиональное 
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«Жатайский техникум» 
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Стаж работы: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет   

 

 

Образование:  

Средне-специальное: АУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса», квалификация 

«Техник – технолог», «Повар, 4 разряда; кондитер 3 

разряда» по программе «Технология продукции 

общественного питания», 2014 г 

Высшее: АГАТУ РС (Я) Агротехнологический факультет 

специальность «Технология продукции и организация 

общественного питания» (заочная форма обучения, 5 

курс) 





Результаты повышения 
квалификации по профилю 
педагогической деятельности  

 Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное обучение» 

Присуждена квалификация « Педагог профессионального обучения» Государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Высшая школа 

инновационного менеджмента при Главе РС(Я)  Июнь 2017г. 

  «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции «Кондитерское 

дело», 76ч, ФГБОУВО «Сочинский государственный университет» Сентябрь 2019г. 

 «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, планирование, технологии» 30 ч, 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» Январь 2020г. 

 реализации образовательных программ СПО с учетом спе«Демонстрационный экзамен как 

форма оценки образовательных результатов» 30ч, ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» Февраль 2020г. 

 По Федеральной программе «500 мастеров» на тему: «Практика и методика цификации 

стандартов Ворлдскилс» по компетенции «Кондитерское дело» 76ч, ГАПОУ РС(Я) «ЯТТС» 

Сентябрь 2020г. 

 Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное 

управление» ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) 

Декабрь, 2020г. 

 Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 72ч,  ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» Февраль, 2021г. 



ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента 
при Главе РС (Я) по программе  

«Профессиональное обучение», 2017 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента 
при Главе РС (Я) по программе  

«Государственное и муниципальное управление» 2020г. 



 
Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 2021г. 



«Демонстрационный экзамен как форма оценки 
образовательных результатов» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции Кондитерское дело» 2019г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Научно-исследовательская деятельность: 
проектирование, планирование, технологии» 2020г. 



«Формирование практикоориентированных компетенций у 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  

по специализации «Кухня народов мира» 2015г. 



Методическая тема самообразования: 

 

«Формирование сознательного отношения 

к здоровью у обучающихся» 



Успеваемость и качество знаний обучающихся по 

программам ПКР по профессии 19.01.17 «Повар 

кондитер» по мониторингу ПОО 



Результаты участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях 

 На уровне РС(Я):  

 Окоемов Станислав Крисьянович – 3 место в компетенции «Кондитерское дело» В V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РС(Я) 2016г. 

 Рожина Марианна Станиславовна - 2 место в компетенции «Кондитерское дело», Региональный 

отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в РС(Я), 2017г. 

 Окоемов Станислав - Диплом за 2 место в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)Республика Саха (Якутия) по компетенции «Кондитерское дело, 2017 

 Слепцова Виолетта, группа СД2А  -  3 место по компетенции « Кондитерское дело», III региональный 

отборочный этап финала IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству  среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 РС(Я); 

 Иванов Роман 2 место, за участие в VI региональном отборочном этапе финалаVI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс – 2021»  компетенции Поварское дело (школьники)  РС(Я) 

 Эм Ангелина  - 3 место, в дистанционной олимпиаде профессионального мастерства по профессии 

43.01.09. «Повар,кондитер» среди студентов СПО РС(Я) 2021г. 

 Мухоплева Ирина  - сертификат за участие научно-практической конференции Шаг в будущее профессию на 

тему «Особенности якутской национальной кухни» декабрь 2017г. 

 Забирова Анастасия сертификат за участие научно-практической конференции Шаг в будущее профессию 

на тему «Приминение скандинавской ходьбы в ГБПОУ РС(Я) Жатайский техникум» декабрь 2017г. 

 Иванов Аян Владленович сертификат за участие в VIII межрегиональной научно-практичесской 

конференции учебно-исследовательской работы обучающихся образовательных организаций СПО и 

учащихся СОШ «Здоровье нации- в наших руках», посвященный Году памяти и славы РФ Якутск 2020г 



Подготовка учащихся к Республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущую профессию» 2015 г. 

•Мухоплева Ирина «Применение  скандинавской ходьбы в Жатайском 

техникуме» 

•Забирова Анастасия «Особенности якутской национальной кухни» 



Участие мастера производственного 
обучения на конкурсах 
профессионального мастерства 

 Сертификат в номинации «Мастер-творчество» в конкурсе «Мастер года 2015» 

ГБПОУ РС(Я) Жатайский техникум 2015г.; 

 Диплом участника эксклюзивного курса Академии Кулинарного Искусства, проект 

«Карамель. Артистические работы мирового уровня» Москва, 2015; 

 Сертификат участника заочного республиканского конкурса на лучшую научную и 

методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни Якутск, 2016; 

 Диплом участника эксклюзивного курса Академии Кулинарного Искусства, проект 

«Работа с шоколадом» Москва , 2016; 

 Сертификат участника отборочного этапа Республиканской деловой игры 

«МИНИСТР» , 2019; 

 Сертификат участника Всероссийского педагогического конкурса авторских эссе 

«Портрет современного педагога», мероприятие проводилось на Всероссийском 

Общеобразовательном Портале «Продленка.орг» www.prodlenka.org с 26 октября 

2016 по 30 декабря 2016. Работа участника прошла экспертную оценку и получила 

положительный отзыв Организационного комитета; 

 Сертификат за участие в республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства «Повар, кондитер» профессиональных организаций СПО РС(Я), 2021 

 



Участие IX открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills Russia-2021) 



 В рамках профориентационной программы IV регионального отборочного этапа 

финала V Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс 2019 РС(Я) для учащихся школы №1 п. Марха и обучающихся первого 

курса Жатайского техникума состоялся мастер-класс по кондитерскому делу 

«Изготовление корпусных конфет» Октябрь 2019г 

 Сертификат  Министерства транспорта РФ ГБОУВПО «Дальневосточный 

Государственный университет путей» о прохождении обучения семинара 

«Профилактика, коррекция и реабилитация подросткового суидцида» , 2015  

 Сертификат эксперта по компетенции «Кондитерское дело», в учебно-тренировочных 

сборах расширенного состава сборной команды WorldSkills Russia РС(Я) , 2016 

 Сертификат эксперта в компетенции «Кондитерское дело», Открытом  региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia  

 РС(Я) ,2016  

 Сертификат эксперта в компетенции «Кондитерское дело» (студент), V Региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»-2020 РС(Я) 

 Сертификат участника форума молодых преподавателей ГАУ ДПО РС(Я), 2016 

 Сертификат за участие в открытых тренинг-классах в рамках подготовки членов 

сборной РС(Я) к полуфиналу национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

в Дальневосточном федеральном округе «ЯТЭКПК» 2016 



Сертификат участнику Республиканского семинара для молодых преподавателей «Требования 

к современному уроку»  «ЯТТС»,  2016 

Сертификат участника мастер-класса от шеф-повара Константина Жук г.Москва по программе: 

«Горячие блюда, салат, нарезки» в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии-2016», 

2016 

Сертификат участника мастер-класса по тематическому направлению «Приготовление блюд из 

мяса и рыбы в современной подаче» в рамках VI гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», 

2017 

Сертификат эксперта по компетенции «Кондитерское дело» за участие в V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia РС(Я), 2017 

Сертификат эксперта в компетенции «Кондитерское дело» Региональный отборочный этап 

Национального чемпионата  профессионального мастерства для людей с  инвалидностью и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2019 РС(Я) 

Диплом эксперта по компетенции «Поварское дело» (Школьники) за участие в VI региональном 

отборочном этапе финала VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья «Абилимпикс»-2021 РС(Я)  

Сертификат участнику в мероприятия «PROFобразование знакомство, обучение работе с 

платформой» , 2021 

Сертификат участника в мероприятии «Консультационный семинар по вопросам применения 

профессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки квалификации в 

подготовке рабочих кадров» НАРГ , 2021 

Сертификат за участие в мероприятии Онлайн-урок «С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным?», 2021 

Сертификат участника VI Всероссийского форума Национальная система квалификации 

России «Рынок труда- НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» НАРГ, 2020 



Участие мастера производственного обучения  

на конкурсах профессионального мастерства 



Участие мастера производственного обучения  

на конкурсах профессионального мастерства 



Участие в движении Worldskills 









Обобщение и распространение опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 



Ведущая российская школа повышения квалификации и 

обучения профессиональных мастеров в кулинарном и 

кондитерском производстве. г. Москва 

 

Курс «Карамель. Артистические работы мирового 

уровня» под руководством Е. Шрамко. Декабрь. 2015 г. 



Распространение опыта: 





Методические разработки: 

 
1. Методическая разработка урока производственного обучения «Технология приготовления 

керчеха и его подача».ноябрь 2015 г. 

2. Методическая разработка мастер-класса «Карась фаршированный по-якутски» ноябрь 2015 г. 

3. Методическая разработка классного часа «Скажи алкоголю «Нет!» ноябрь 2015 г. 

4.  Методическая разработка классного часа «Курить –      здоровью вредить» декабрь 2015 г. 

5.  Методическая разработка классного часа  «Неизвестный  солдат» декабрь 2015 г. 

6. Классный час на тему «Отчизны верные сыны..» 2016г. 

7. Классный час  на тему  скажем курению «Нет»! 2016г. 

8. Методическая разработка классного часа «Что нами движет при выборе профессии?» 2016г. 

9. Методическая разработка  классного часа «Правда о наркотиках» 2016г. 

10. Методическая разработка классного часа «Мы- будущие специалисты, мы будущее России» 

2017г. 

11. Методическая разработка классного часа «Умение общаться-путь к успеху» 2017г. 

12. Классный час на тему « Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической 

зависимости» 2017г 

13. Методическая разработка классного часа «Профессия повар: история и современность» 2018г. 

14. Методическая разработка классного часа «Закон и порядок» 2020г. 

15. Методическая разработка классного часа «Самовоспитание. Цели самосовершенствования» 

2020г. 

16. Методическая разработка классного часа « Профилактика короновирусной инфекции» 2021г. 

17. Методическая разработка классного часа « Дистанционное обучение» 2021г. 

 

 

 

 



Участие в конференциях, чтениях, конкурсах: 

1. Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Мастер года-2015 г.» декабрь 2015 г. 



Работа с группой 

 

 

Цель работы на учебный год: 

«Способствовать адаптации обучающихся 

группы к новым условиям ОУ» 











Конкурс «Зажги свою звезду» 

Диплом за лучшую хореографию 





Общественная деятельность: 

Участие в Спартакиаде баскомфлота 



Личные награды и поощрения: 









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


