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                          ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
   

ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА   

 

Основные сведения    

дата рождения   07.08.1973   

 

   

должность   

   

Преподаватель ОСПО   

   

Образование   

№   

п/п   

год окончания   официальное   название  

учебного заведения   

специальность/направление   квалификация   

   

1   

   

2001   

Оренбургский 

государственный университет.   
ФПП   Инженер   

   

Опыт работы   

   

         

№   
п/п   

   

 период работы  
(годы)   

   

официальное название организации, структурное   
подразделение   

   

должность   

1   1992   Илекское  Райпо, Оренбургской области   Отборщик склада   

2   2001   НОУ СПО «Кооперативный техникум», г. Оренбурга   Преподаватель СПО  

3   2008    Московский ВТУ(филиал)   Преподаватель, 

кафедры ФПП   

4   2009   ГОУ НПО «Лицей №18»,г.Оренбурга   Старший мастер   

5   2015   ГАПОУ «Колледж сервиса», г.Оренбурга   Зав. отделением ТПО   

6   2017   АО КШП «Огонек» , г. Оренбурга    Шеф-повар   

7   2019 по 

настоящее 

время   

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова   Преподаватель   
ОСПО   

   

   

Общий стаж работы -23 лет   

Педагогический стаж работы - 16 лет   
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Наименование преподаваемых дисциплин   

1. Контроль качества продукции и услуг в общественном питании   

2. МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции   

3.МДК.03.01 Организация процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции   

4. МДК.07.01 Выполнение работ по профессии Повар   

     

Конференции, семинары и т.п.   

№   

п/п   

название конференции, дата   
проведения, место проведения   

(стран, город, организация и т.п.)   

название доклада   содокладчик   

1    Национальный 

проблемнотематический семинар. 

Россия, г. Краснодар, 02.03.2020г. 

Агенство образовательных 

инициатив.  

Российское образование 21века: 

тенденции и перспективы развития 

профессионального образования.    

-   

    

Повышение квалификации (дополнительное образование)   

№   

п/п   

год 

прохождения   
наименование программы и объем 

программы в часах   
официальное название организации   

1.   2016    Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар,   

кондитер» с учетом стандартов WSI по 

компетенции «Поварское дело»   

ГАПОУ Самарской области   

«Новокуйбышевский  

ГуманитарноТехнологический Колледж.   

2.   2017   «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

профессиональных стандартов»   

Оренбургский Государственный аграрный   

Университет   

3.   2017   Педагог профессионального обучения   

,профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, с правом ведения 

деятельности в сфере СПО,ДПО,ПО   

ФДО ,г. Санкт-Петербурга   

4.   2019   По профессии «Повар»   ГАПОУ «Колледж сервиса», г. Оренбург.   

5  2020  ДПО «Охрана труда»  АНО ДПО «Платформа», г. Ижевск.  

6  2020  Демонстрационный экзамен, как форма 

ГИА в системе профессионального 

образования.  

Агенство образовательных инициатив, г. 

Волгоград  

7  2020  Оказание первой медицинской помощи  ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ»  

8  2020  Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации  

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ»  
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Методическая деятельность   

№   

п/п   

Наименование (вид) документа   

  1.   Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальности,   

19.02.10 Технология продукции общественного питания   

  2.   Участие в разработке программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания   

  3.   Разработка учебно-методического комплекса по МДК, по специальности, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания   

  4.   Разработка методического рекомендаций по написанию курсовых и дипломных работ для студентов 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания   

6.   Составление рабочих учебных планов специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания   

7.   Составления календарных графиков учебного процесса по специальностям СПО   

   

Участие в профессиональных конкурсах   

№   

п/п   

наименование конкурса   дата 

проведения   
результат   

1.   Конкурс профессионального мастерства   25.11.2014   Диплом 2 степени   

2.   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

по специальности19.02.10 Технология продукции 

общественного питания   

19.05.2015   Сертификат   

9.   Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills в 

Оренбургской области в 2015 году по компетенции 

Поварское дело   

20.11.2015   Сертификат эксперта   

10.   Отборочные соревнования Национального чемпионата 

WorldSkills в ПФО в Саранске 2015 году по компетенции 

Поварское дело   

17.05.2015   Сертификат эксперта   

13.   Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills в 

Оренбургской области в 2016 году по компетенции  

Поварское дело   

08.01.2018   Сертификат эксперта   

14  Региональный чемпионат « Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia) Краснодарского края в 2019 году по 

компетенции Поварское дело  

27.10.2019  Сертификат эксперта  
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Грамоты, благодарности, награды   

№   

п/п   

название   наименование организации выдавшей грамоту, награду   год присвоения   

1.   Диплом   второй  
степени в конкурсе 

профессионального 

мастерства   

ГАПОУ «Колледж сервиса»   2014   

2.   Благодарственное 

письмо   
Министерство  труда  и  занятости   населения  

Оренбургской области    

2015   

3.   Благодарственное 

письмо   
Оренбургский городской совет   2016   

4  Благодарственное 

письмо  
Союз «Агенство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые  

профессионалы» (Ворлдскиллс России) WorldSkils 

Russia  

2019  



 

 


