
Научно-исследовательская и методическая деятельность

преподавателя специальных дисциплин Кабисовой Мадины Варденовны

за 2016-2021 гг.

1. Повышение качества профессиональной деятельности.

Систематическое повышение квалификации и самообразование



 

 
  



 

 
  



2. Подготовка обучающихся - призеров и дипломантов предметных 

олимпиад, конференций, конкурсов по профессии, предмету и др. 

 

Федеральный уровень: 

1. Диплом 2 место, финал VII национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы», компетенция «Хлебопечение», Пластомак Кристина, 2019 г. 

 

 
  



Региональный уровень: 

2. Диплом 1 место Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия - 

Алания. Компетенция «Кондитерское дело», Ходова Елизавета, 2021 г. 

 

 
  



3. Диплом 2 место Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия - 

Алания. Компетенция «Кондитерское дело», Габараева Виктория, 2021 г. 

 

 
  



4. Диплом 1 место Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия - 

Алания. Компетенция «Кондитерское дело», Хубаева Валерия, 2019 г. 

 

 
  



5. Диплом 2 место Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия - 

Алания. Компетенция «Кондитерское дело», Гусова Камилла, 2019 г. 

 

 
  



6. Диплом 1 место Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия - Алания. Компетенция 

«Кондитерское дело», Муратиди Николай, 2017 г. 

 

 
  



7. Диплом 3 степени, конкурс СКФО «Современные технологии производства 

продуктов здорового питания» «Лучший кондитер 2016 г. Декорация тортов», 

Болотаева Анна, 2016 г. 

 

 
  



8. ГБПОУ «ВТЭТ», Благодарность Кабисовой Мадине Варденовне за 

добросовестный труд, активное участие в общественной и научной жизни 

техникума. 

 

 
  



9. ГБПОУ «ВТЭТ», Благодарность Кабисовой Мадине Варденовне за 

организацию проведения конкурса профессионального мастерства по 

компетенции «Кондитерское дело». 

 

 
  



3. Участие в исследовательской деятельности. Презентация результатов 

исследовательской деятельности педагога в рамках научно-практических 

конференций, профессиональных слетов, конкурсов и других мероприятий 

различного уровня 

 

1. Сертификат за участие в международной научно-практической конференции 

«Soft Skills Boom», 2021 г. 

 

 
 

 

  



2. Сертификат за участие в I «Чемпионате экспертов» в рамках 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

2016 г. 

 
  



3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(мастер-классы, открытые уроки, публикации и т.п.) 

 

1. Семинар РАО и МОиН РСО-Алания «Опыт построения открытой 

педагогической системы на базе инновационного образовательного ресурса», 

2016 г. (сертификат участника). 

 

 

  



2. Открытый урок (лабораторно-практическое занятие) на тему «Пасхальная 

выпечка» для групп 12П, 11ПК, 22П, 36ПК, 34ПК, 37ПК, 33ПК, 2019 г. 

 

  



3. Открытый урок (лабораторно-практическое занятие) на тему 

«Приготовление и оформление холодных и горячих десертов» для группы 

32ПК, 2020 г. 

  



4. Открытый урок (лабораторно-практическое занятие) на тему 

«Приготовление отделочных полуфабрикатов» для группы 32П, 2020 г. 

 

  



5. Открытый урок (лабораторно-практическое занятие) на тему 

«Приготовление хлебобулочных мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента» для группы 42ПКД, 2021 г. 

 
  



4. Участие в работе экзаменационных, аттестационных, экспертных 

комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов; творческих лабораторий 

 

Федеральный уровень: 

- эксперт отборочных соревнований для участия в финале IХ 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция «Кондитерское дело», 2021 г. (диплом эксперта); 

 

  



- эксперт отборочных соревнований для участия в финале VII 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция «Кондитерское дело», 2019 г. (диплом эксперта); 

 

 
  



- эксперт Финала VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) компетенция «Кондитерское дело», 2019 г. 

(диплом эксперта); 

 

 
  



- эксперт II «Чемпионата экспертов» в рамках V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 2017 г. (диплом 

эксперта);  

 

 
  



Региональный уровень: 

- Главный эксперт Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Кондитерское дело», 

2021 г. (диплом эксперта); 

 

 
  



- Главный эксперт Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Кондитерское дело», 

2019 г. (диплом эксперта); 

 

 
  



- Главный эксперт Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Кондитерское дело», 2018 г. (диплом 

эксперта); 

 

 
  



- эксперт Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) РСО-А, компетенция «Кондитерское дело», 2017 г. 

(сертификат эксперта); 

 

 
  



  



- эксперт Межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) СКФО, компетенция «Кондитерское дело», 2016 г. 

(сертификат эксперта). 

 

  



5. Участие в работе методического объединения (выступления, мастер-

классы, открытые уроки, и т.п.) 

 

Республиканский уровень: 

1. Мастер-классы для обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в 2020 

году» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров», 2020 г. 

 
  



 
  



6. Участие в профессиональных конкурсах 

 
1. Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко., 2018 г. 
 

 
  



2. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогический проект», 2016 г. 

 

 


