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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГРУШИНА НАТАЛЬЯ СУРЕНОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 22.12.1972 

 

должность 

Преподаватель технологических дисци-

плин ОСПО 1 категории 

 

Образование 

№ 

п/п 

год оконча-

ния 

официальное название учеб-

ного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 

1992 

Краснодарский механико-

технологический техникум 

Хлебопекарное, макарон-

ное и кондитерское произ-

водство 

техник- технолог 

2 
2007 

Российский университет ко-

операции 

Менеджмент организации менеджер 

3                

2019 

Международная академия 

экспертизы и оценки 

«Технология продукции 

общественного питания» 

инженер – тех-

нолог 

4 

        2019 

Российский университет 

кооперации 

Специальность «Технология продукции обще-

ственного питания» 

- с 17. 12. 2019 обучаюсь по магистерской про-

грамме «Инновационные технологии управле-

ния качеством пищевой продукции» 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное название организации, струк-

турное подразделение 

должность 

1.  1993-1994 ПО РТП «Елизаветинское» кондитер 

2.  1994-1996 АО «Агроюгсервис» заведующая производством 

3.  1996-1998 АО «Агроюгсервис» технолог  

4.  2000-2001 ПО РТП «Елизаветинское» технолог 

5.  2001-2003 ИП Грушина Н.С. директор 

6.  
2003-2006 Краснодарский торгово- экономический 

колледж 

мастер производственного 

обучения 

7.  2006-2009 ООО «Калинка» заведующая производством 

8.  2009-2011  ГАОУ ПЛ№75 КК преподаватель ОСПО 

9.  

2010-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Россий-

ский государственный торгово-

экономический университет» 

 

10.  
2014 по настоя-

щее время 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

преподаватель ОСПО 
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Общий стаж работы -26 лет 

Педагогический стаж работы - 12 лет 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1.ПМ 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 
2.ПМ 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

3. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

4.Физиология питания 

5.Организация хранения и контроль запасов сырья 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Просветительско - образовательная програм-

ма "Университетские субботы" при поддерж-

ке Министерства образования Краснодарско-

го края, 16.01.2016. 

Без доклада  

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год прохож-

дения 

наименование программы и объем програм-

мы в часах 

официальное название организации 

1.  2010 «Актуальные проблемы профессиональ-

ного развития педагогов ОУ ПО», 72 ча-

са 

Краевой Краснодарский инсти-

тут дополнительного профессио-

нального педагогического обра-

зования 
2.  2010 «Инновационные образовательные тех-

нологии и методы их реализации», 72 

часа 

Межрегиональный институт эко-

номики и права,  г..С.-Петербург 

3.  2013 «Применение инновационных техноло-

гий в приготовлении мучных кондитер-

ских изделий», 72 часа 

г. Краснодар 

  Кафе «Духанъ» 

4.  2016 Организация и методическая работа экспер-

тов WorldSkills по компетенции Выпечка 

осетинских пирогов, 72 часа 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский 

гуманитарно- технологический колледж» 

5.  2017 Диплом о профессиональной переподготов-

ке 

«Педагогика и методика профессионального 

образования». 

Региональный центр бизнес- образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально – ин-

формационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 
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6.  2018 Удостоверение о повышении квалификации 

«Формирование навыков оказания пер-

вой помощи». 

Региональный центр бизнес- образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально – ин-

формационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

7.  2018 Удостоверение о повышении квалификации 

«Функционирование электронной информа-

ционно – образовательной среды в образо-

вательной организации». 

Региональный центр бизнес- образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально – ин-

формационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

8.  2019 Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии организации 

и производства продукции обществен-

ного питания». 

«Кубанский государственный 

технологический университет» 

(г. Краснодар) 

9.  2019 Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций профессио-

нальной деятельности для лиц с ОВЗ». 

ООО «Межрегиональная Акаде-

мия Профессионального Роста 

(ООО «»МАПР)» (г. Краснодар) 

10.  2019 Диплом о профессиональной переподготов-

ки по специальности «Технология продук-

ции общественного питания». 

 

Международная академия экс-

пертизы и оценки (г.Саратов) 

11.  2020 Удостоверение о повышении квалификации 

«Охрана труда» 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» 

12.  2020 Удостоверение о повышении квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи» 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

13.  2020 Удостоверение о повышении квалификации 

«Функционирование электронной информа-

ционно – образовательной среды в образо-

вательной организации» 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
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Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка рабочих программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 19.02.10 

Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам:  

МДК 04. 01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов; Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве;  

Физиология питания;  

Организация хранения и контроль запасов сырья. 

  2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по специальности: 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам:  

МДК 04. 01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов; Микробио-

логия, санитария и гигиена в пищевом производстве;  

Физиология питания;  

Организация хранения и контроль запасов сырья. 

3. Разработка педагогических измерительных материалов (ПИМ) по специальности: 19.02.10 

Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам:  

МДК 04. 01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов; Микробио-

логия, санитария и гигиена в пищевом производстве;  

Физиология питания;  

Организация хранения и контроль запасов сырья. 

 4. Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по специально-

сти: 19.02.10 Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам:  

МДК 04. 01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов; Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве;  

Физиология питания;  

Организация хранения и контроль запасов сырья. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата прове-

дения 

результат 

1.  Международный конкурс Koche –Workshop 2013 20.09 2013 Диплом участника 

2.  Всероссийский конкурс работ научно-технического 

творчества студентов учреждений СПО (научный руко-

водитель) 

25.04.2013 Диплом участника 
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3.  Национальный чемпионат профессий и предпринима-

тельских идей «Карьера в России» 

20.04. 2014 Диплом (III степени) 

4.  Международный заочный конкурс проектно - исследова-

тельских работ студентов (научный руководитель) 

23.12.2015 Диплом (I степени) 

5.  Всероссийский дистанционный конкурс с международ-

ным участием на Лучшую методическую разработку 

01.10.2016 Диплом (II степени) 

6.   Всероссийское тестирование «Тотал Тест» Ис-

пользование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности (для пе-

дагогов СПО) 

20.10.2016 Диплом (I степени) 

7.  Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 

Краснодарском крае в 2016 году по компетенции Выпеч-

ка осетинских пирогов 

01.12.2016 Сертификат эксперта 

8.  Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 

Краснодарском крае в 2017 году по компетенции Выпеч-

ка осетинских пирогов 

26.01.2017 Сертификат эксперта 

 

9.  Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 

Краснодарском крае в 2017 году по компетенции Выпеч-

ка осетинских пирогов 

03.11.2017 Сертификат эксперта 

 

10.  Отборочные соревнования «Молодые профессиона-

лы» к региональному чемпионату  по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2018 году по 

компетенции Выпечка осетинских пирогов 

03.11.2018 Сертификат эксперта 

 

11.  Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills 

в Краснодарском крае 2019 по компетенции Выпеч-

ка осетинских пирогов 

12.01.2019 Сертификат эксперта 

 

12.  Национальный чемпионат по стандартам 

WorldSkills в Республике Северная Осетия в 2019 

году по компетенции Выпечка осетинских пирогов 

07.04.2019 Сертификат эксперта 

13. Отборочные соревнования «Молодые профессиона-

лы» по стандартам WorldSkills в Краснодарском 

крае в 2019 году по компетенции Выпечка осетин-

ских пирогов 

03.10.2019 Сертификат эксперта 

 

14. Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» по стандартам WorldSkills в Краснодарском 

крае 2019 по компетенции Выпечка осетинских пи-

рогов 

02.11.2019 Сертификат эксперта 
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Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей грамо-

ту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота  ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Г. Москва 

2019 

2. Благодарность  Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова 

2019 

 

 


