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1. Общие сведения 

Ф.И.О: Южанина Татьяна Александровна

Год рождения: 29.08.1975 г.

Место работы: ГОУ СПО «Калтанский 
многопрофильный техникум»  

Должность: мастер производственного обучения, с 
03.09.2001г., приказ № 164

Квалификационная категория: высшая с 07.05.2010 г., 
приказ № 894



Стаж педагогической 
работы 13 лет, 

Общий трудовой стаж 20 
лет.

В данной должности 13 
лет; 

в данном учреждении 13 
лет.



Образование 
1994 г Профессиональное училище 

№ 19 г. Новокузнецк

квалификация «Повар-
кондитер», 4 разряд

1998 г Среднее профессиональное, 

Кузнецкий индустриальный 

колледж г. Новокузнецк, 

специальность 

«Делопроизводство и 

архивоведение»

квалификация 

«Организатор 

делопроизводства –

архивист»

2009г. Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

г. Новосибирск, 

специальность 

«Водоснабжение и 

водоотведение»

квалификация 

«Инженер»





Повышение квалификации

09.10.2013 –
10.10.2013 г. 

ГОУ «КРИРПО» тема «Оценка качества обучения в 

образовательных учреждениях – участниках 

сетевого взаимодействия, в объеме 12 часов, 

сертификат № 1290.

05.11.2013 –
07.11.2013 г.

ГОУ «КРИРПО» тема «Технология создания наглядно-дидактических 

пособий нового поколения – интерактивных 

электронных плакатов», в объеме 20 часов, 

сертификат № 1360.

13.03.2014 –
11.04.2014 г. 

ГОУ «КРИРПО» тема «Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 72 часов, удостоверение № 

1020.

август 2014 г. КСС «Система 

Кадры» «Летняя 

школа 

кадровика» 

тема «Кадровое делопроизводство с учетом 

последних изменений законодательства», в объеме 

100 часов, сертификат school.1kadry.ru 2014.

24.11.2014 -
13.02.2015 г. 

ГОУ «КРИРПО» тема «Содержание и организация деятельности 

профессиональных объединений педагогов в 

современных условиях», в объеме 72 часов, 

удостоверение № 2226.





Участие в работе областных 
семинаров, конференциях

18.02.2015 –
19.02.2015 г. 

ГОУ «КРИРПО» областной семинар-практикум по теме 

«Современные формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками», сертификат.

26.08.2014 –
29.08.2014 г. 

ГОУ «КРИРПО» августовская конференция руководителей и 

педагогических работников учреждения профессионального 

образования Кемеровской области по теме «Основные 

направления развития системы профессионального 

образования Кузбасса в современных условиях», сертификат.

2013 г. ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум» г. Новокузнецк 

семинар-практикум по теме «Организация самостоятельной 

работы обучающихся в условиях ФГОС», сертификат участника



март 2015 г. ГОУ «КРИРПО» прошла добровольную 
сертификацию педагогических работников.



Награды и поощрения

2003 г. Благодарственное письмо Департамента науки и 

образования Кемеровской области

2010 г. Благодарственное письмо  Администрации Кемеровской 

области

2010 г. медаль «За достойное воспитание детей» 

№ 16787, Постановление Губернатора Кемеровской области 

от 10.02.2014 г. № 3-пн





2. Использование в образовательном процессе 
современных образовательных  технологий 

Название технологии Группа Подтверждение 

элементы педагогики 

сотрудничества (К.Д. 

Ушинский, Н.П. 

Пирогов)

ПВ 2/11

Учащихся СОШ 

Калтанского городского 

округа

ПВ 1/11, ПВ 2/11,

ПВ 1/13, ПВ 2/13

Открытый урок 

производственного обучения 

«Сезонные супы: окрошка, 

свекольник холодный»

Проведение профессиональных 

проб и мастер-классов.

Проведение декад по 

профессии

элементы технологии 

ситуационного обучения 

(А.П. Панфилова) 

ПВ 2/13

ПВ 1/11, ПВ 2/11,

ПВ 1/13, ПВ 2/1

Открытый урок по учебной 

практике «Блюда из каш»

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства



Конкурс профессионального мастерства гр.ПВ 2/11, ПВ 3/09



Конкурс профессионального мастерства гр.ПВ 1/13, ПВ 2/12



3.  Работа по обобщению и 
распространению педагогического опыта

№ 

п/п
Наименование мероприятия Время 

проведения

1 Открытый урок по производственному обучению «Сезонные супы: окрошка, свекольник 

холодный»

2011 г.

2 Курс обучающих лекций для педагогического состава образовательного учреждения по 

созданию заданий в тестовой форме с помощью тестовой оболочки MyTest.

2011 г.

3 Конкурс профессионального мастерства  с обучающимися 2-го и 3-го курсов по профессии 

Повар

2011 г.

4 Выступление на педагогическом совете с докладом «Использование современных 

информационных технологий, наглядности и технических средств обучения на уроках»

2012 г.

5 Открытый урок по производственному обучению «Блюда из жаренной рыбы» 2012 г.

6 Выступление с докладом на заседании методического объединения «Контрольно-оценочные 

средства по профессиональным модулям, как метод контроля сформированности 

компетенций и готовности обучающихся к определенным видам деятельности»

2013 г.

7 Открытый урок по учебной практике «Блюда из каш» 2013 г.

8 Конкурс профессионального мастерства  с обучающимися 1-го и 2-го курсов по профессии 

Повар

2014 г.

9 Выступление с докладом на заседании методического объединения «Учебно-методический 

комплекс дисциплины, назначение, структура и содержание»

2014 г.

10 Открытый урок  по учебной практике «Горячие сладкие блюда» 2015 г.

11 Методическое издание «Педагогический мир» публикация «Контрольные задания на проверку 

качества производственного обучения для аккредитационной экспертизы государственного 

образовательного учреждения по профессии «Повар, кондитер», свидетельство о публикации 

№ 95330 от 08.03.2015 г. (http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=84282)

2015 г.





4.  Результаты педагогической деятельности



Профессиональные 
достижения обучающихся

2013 г. Губернаторский прием, 
посвященный 70-летию Кемеровской 
области, за участие в волонтерском 
движении Сапего Алексей 
Викторович был награжден 
дипломом

2013 г. областной конкурс 
профессионального мастерства среди 
обучающихся по профессии «Повар», 
Кувшинова Ирина Олеговна приняла, 
7 место



2015 г. Палюдова Мария участие в 
областном конкурсе  «Арт-Профи-
Форум» на тему «Я горжусь 
выбранной профессией» 
направленное на популяризацию 
профессии «Повар, кондитер»

2014 г. Губернаторский прием, за 
активное участие Томилина Любовь 
Владимировна была награждена 
дипломом и денежной премией



5.  Непрерывное профессиональное 
образование  и саморазвитие

Наименование сообществ год Код доступа

Сообщество преподавателей и мастеров 

профессионального образования, СМИ 

Интернет-издания Профобразование 

2015 г. http://www.profobr
azovanie.org/

социальной сети работников профессионального 

образования 

2015 г. nsportal.ru

профессионального сообщества педагогов 

«Методисты» (http://metodisty.ru)

2015 г. http://nsportal.ru/n
po-spo

Социальная сеть работников профессионального 

образования nsportal.ru опубликован материал 

«Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Приготовление блюд из овощей и грибов», 

свидетельство о публикации № б/н от 08.03.2015 г. 

(http://nsportal.ru/node/1622183); 

2015 г. nsportal.ru

Участие в профессиональных педагогических сообществ

http://nsportal.ru/




Участие в конкурсах
год Наименование 

2010 г. областной конкурс «Инновационный учебно-методический 

комплекс дисциплин специального цикла»

участие

2010 г. областной конкурс «Ресурсосбережение» ГОУ ДО Областной Дом 

техники НПО

диплом 

участника

2013 г. областной конкурс «Развитие XXI-век», тема «Инновационные 

изменения в организации производственного обучения и 

производственной практики по профессии «Повар, кондитер» в 

ГОУ НПО Профессиональное училище № 23 г. Калтан» ГОУ ДО 

Областной Дом техники НПО, 

диплом 

участника

2013 г областной конкурс профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения по профессии «Повар»

IV место

2014 г. областной конкурс методических разработок профориентационного

содержания «ПРОФориентир - 2014» в номинации «Организация 

профориентации обучающихся на рабочие профессии Кузбасса»

почетная 

грамота за II
место

2014 г. областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины» для профессиональных образовательных 

организаций ГОУ «КРИРПО»,

сертификат 

участника





6.  Внеурочная деятельность по 
преподаваемой дисциплине

год Наименование мероприятия Участники 

2010 г. мастер-класс «Приготовление 

простых и сложных бутербродов. 

Правила их оформления»

для обучающихся СОШ 

Калтанского городского округа

2011 г. конкурс «Кулинарное шоу» среди обучающихся I, II курсов 

обучения и обучающихся СОШ 

Калтанского городского округа

2012 г. мастер-класс «Винегрет, такой 

знакомый и разный»

для обучающихся 

образовательного учреждения

2012 г. профессиональные пробы на тему 

«Сдобное тесто и изделия из него»;

для обучающихся СОШ 

Калтанского городского округа 

2013 г. мастер – класс на тему «Японская 

кухня. Приготовление суши, сашими, 
роллов. Правила их подачи»

в рамках профориентационной

работы для обучающихся СОШ 

Калтанского городского округа

2014 г. мастер-класс «Витые блинчики и 

блины»

для обучающихся СОШ 

Калтанского городского округа в 

рамках профориентационной

работы



Мастер-класс для учащихся СОШ



Профессиональные пробы



Мастер - класс для мастеров производственного обучения и педагогов 
ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум»



Мои обучающиеся гр.ПВ 2/13



Всего доброго!


