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Дьяконова Марина Тамимдаровна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

будет осуществляется наставническая деятельность: 

наставничество над молодым специалистом, методическое сопровождение 

преподавания профессиональных дисциплин, производственной практики по 

специальности «Поварское и кондитерское дело».  

Образование:  

Уральский государственный профессионально-педагогический университет, квалификация – 

педагог – технолог, по специальности «Профессиональное обучение». 2020г 

Пермский региональный институт педагогических информационных технологий по направлению 

«Физико-математическое образование», профиль «Информатика», 2009г 

Должность в настоящее время: преподаватель профессиональных дисциплин 

Профессиональные 

достижения 

Привлекалась к работе эксперта в составе жюри по компетенции 

«Кондитерское дело» II, III, IV, VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills ХМАО – Югры; 

демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитерское 

дело» по стандартам WorldSkills Russia.  

В 2011г выполняла обязанности специалиста по методической 

работе,  

зам по УР. 

Привлекалась к работе эксперта в составе жюри краевого 

конкурса «Учитель года -2013»  

Являлась членом  экспертной комиссии краевого методического 

объединения преподавателей по направлению «Общественное 

питание» г. Пермь, участвовала в рецензировании 

квалификационных работ. 

Мастер-класс по теме «Практика достижения цели» на семинаре 

«Готовимся к краевому конкурсу «Учитель года – 2013». Как 

достичь желаемого результата?» 

VII региональный форум «Педагогический Олимп-2013», мастер-

класс «Электронный учебник-конструктор» 

Организация и проведение краевого семинара – практикума 

«Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

студентов федерального уровня по специальности 260807 

«Технология продукции общественного питания», по профессии 

260807.01 «Повар, кондитер 

Профессиональное курсы по 

профилю наставнической 

деятельности 

 

Наиболее значимые 

публикации 

Всероссийская научно-практическая конференция «Батышевские 

педагогические чтения». Екатеринбург, 2011г. 

Присвоение грифа КМО  

«Рабочая тетрадь как средство развития познавательной 

активности и организации профессиональной самостоятельной 

работы учащихся на уроках теоретического обучения». Рабочая 

тетрадь по дисциплине «Кулинария» 

Фестиваль педагогических и творческих работ учащихся 



«Портфолио», конкурс «Учебный проект» 2010/2011 г. Диплом 

победителя 

Окружная научно-практическая конференция студентов «Я – 

специалист». Диплом 1 степени  

Наиболее значимые грамоты и 

благодарности 

Награждена медалью «Януша Корчака» за участие в 

Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические инновации – 

2010»; 

Диплом победителя краевого конкурса «Учитель года – 2012» в 

номинации «Педагог учреждений начального и среднего 

профессионального образования». 

Почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации»; 

Студенческий пир-2014 г.  

Класс СП2 Русская кухня «Основное блюдо из птицы»;  

Класс СП4 Русская кухня «Десерт» 

г. Москва Серебряная медаль 

 


