
Научно-исследовательская и методическая деятельность  

мастера производственного обучения Танделовой Людмилы Михайловны 

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. 

 

Благодарность Танделовой Л.М. за организацию проведения IV 

Республиканского конкурса «Фыдæлты фарн», 2017 г. 

 

 
 

  



Подготовлены следующие обучающиеся:  

Федеральный уровень: 

- обучающаяся группы 33ПК Кабулова Регина, занявшая 3 место 

Отборочных соревнованиях для участия в финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики 

Северная Осетия-Алания. Компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2019 

г.; 

 

 
  



- обучающаяся группы 33ПК Гаглоева Ева, занявшая 1 место в Финале V 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA), Компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2017 г.; 

 

 
  



- обучающаяся группы 22ПК Тотрова Дана, занявшая 1 место в VI 

национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», компетенция 

«Выпечка осетинских пирогов», 2017 г.; 

 

 
  



Региональный уровень: 

- обучающаяся группы 23ПК Кабулова Регина, занявшая 1 место в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Республика 

Северная Осетия – Алания, компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2018 

г.; 

 

 
  



Республиканский уровень: 

- обучающаяся группы 33ПК Хайманова Дзерасса, занявшая 1 место, в 

фестивале «Фыдалты фарн», компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2017 

г. 

 

 
  



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. Диплом за участие во Всероссийской педагогической видеоконференции 

«Организация исследовательской деятельности обучающихся СПО в контексте 

ФГОС 4 поколения», серия Г №94244/2019 от 27.02.2019 

 

 
  



3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

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

 

1. Анализ открытого урока по теме «Дрожжевое тесто опарным и безопарным 

способом и изделия из него», 2018 г. 

 

 
  

2.  



  

 



3. Свидетельство о публикации в социальной сети работников образования 

nsportal.ru учебно-методическое пособие «Формирование профессиональных 

компетенций на занятиях учебной практики по профессии Повар, кондитер», 

2017 г. 

 
  



4. Свидетельство о публикации в социальной сети работников образования 

nsportal.ru презентации классного часа по теме «Почему я выбрал профессию 

Повар, кондитер», 2017 г. 

 

 
  



5. Сертификат о публикации на сайте Конспекты - уроков.рф рабочей 

программы производственной практики по ПМ.04. 

 

 

  



4. Участие в работе экзаменационных, аттестационных, экспертных 

комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов; творческих лабораторий 

 

Региональный уровень: 

- эксперт 3 Регионального чемпионата профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» компетенция «Выпечка осетинских пирогов» (сертификат 

эксперта), 2019 г.; 

 

 
  



- эксперт 2 Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс-2018» компетенция «Выпечка осетинских пирогов» (сертификат 

эксперта), 2018 г.; 

 

 
  



- эксперт Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) РСО-А, компетенция «Кондитерское 

дело», 2021 г. (диплом эксперта); 

 

 
  



- эксперт Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) РСО-А, компетенция «Выпечка 

осетинских пирогов», 2019 г. (диплом эксперта);  

 

 
  



- эксперт Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2017 г. 

(сертификат эксперта); 

 

 
  



- эксперт Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

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

(сертификат эксперта);  

 

 
  



- эксперт Межрегионального отборочного чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) СКФО компетенция «Выпечка осетинских 

пирогов», 2016 г. (сертификат эксперта); 

 

 
  



Внутритехникумовский уровень: 

- член комиссии ГИА по выпуску специалистов в 2019 г. (Пр. №1 от 

09.01.2019 г.); 

- член Аттестационной комиссии методического совета (Пр. №31А от 

01.09.2017 г.); 

- член Аттестационной комиссии педагогических работников (Пр. №15А от 

02.06.2018 г.); 

- член Стипендиальной комиссии (Пр. №6-д от 23.01.2018 г.); 

- эксперт отборочных соревнований для участия в финале VII 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция «Кондитерское дело», 2019 г. (диплом 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. 

 
  



 
  



2. Мастер производственного обучения Танделова Людмила Михайловна 

выступила с докладом на заседании республиканской секции преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения торговли и 

общественного питания, туризма, гостиничного сервиса 28.11.2018 года по теме 

«Использование инновационных технологий на уроках производственного 

обучения для формирования профессиональной компетенции». 

 

 
  



6. Участие в профессиональных конкурсах 
 

1. Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

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

 

 


