


Дата рождения 14.06.1973 
Образование, квалификация 
по диплому 

Высшее, Социальная работа 
Среднее специальное, техник 
технолог по приготовлению пищи 

Занимаемая должность, дата 
назначения  на эту должность 

Мастер производственного 
обучения,  с 25 августа 1996 года 

Общий трудовой стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 
специальности 

22 года 

Наличие квалификационной 
категории 

Высшая 





Цель педагогической деятельности  
• Формирование профессиональных компетенций и морально-нравственных 
качеств студентов, через применение современных образовательных 
технологий и активизацию самостоятельной деятельности на уроках 
практического  обучения и во внеурочной деятельности 

Основные задачи  
• Развитие конкурентно – способного будущего специалиста, обогащение их 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, активными способами, 
направленными на профессиональное самопознание и достижение 
профессиональной деятельности  
• Развитие профессиональных компетенций, эрудиции, творческих начал и 
культуры личности 
•Формирование у обучающихся потребности в непрерывном самообразовании, 
работоспособности, навыков перспективного планирования своей 
деятельности, самоконтроля и самооценки, как основы и гарантии постоянного 
саморазвития 
•Содействие приобретению обучающимися опыта сотрудничества в группе, с 
наставниками на производстве  
 
 
 



Дифференцированное 
обучение 

Задания различного уровня сложности 

Технологии развивающего 
обучения 

• Лекции 
• Зачёты 
• Презентации 
• Уроки-практикумы 

Метод проектов Выпускные квалификационные 
работы 

Информационные 
коммуникационные 
технологии 

• Использование  ресурсов сети 
Интернет 

• Разработка презентаций к урокам 
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Уважение 

Доверие 

Коммуникабельность 

Знание тонкостей 
предмета 

Справедливость 



Повышение 
профессионального 
мастерства педагога  

Диагностика 
личностных и 

познавательных 
особенностей 
обучающихся  

Организация 
мониторинга 

результативности 
образовательного 

процесса 

Разработка учебно-
программной 
документации  

Развитие 
творческих 

способностей 
обучающихся 

Инновационная 
деятельность 

педагога 
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Здоровье сберегающая технология 

Технологии проектной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии 

Игровая технология 











 



 



Грамота 
Министерства 

образования РБ 

Грамота за 
плодотворный труд и 
достигнутые успехи в 

обучении и воспитании 
подрастающего 

поколения 

Благодарность за 
качественную 

подготовку будущих 
специалистов резерв 

рабочего класса 
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https://multiurok.ru/elenaufkbekkbyf/�
https://www.maam.ru/users/1693897�
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