
Научно-исследовательская и методическая деятельность  

преподавателя специальных дисциплин Тедеевой Жанны Сергеевны 

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. 

 

№

№ 

п/п 

Ф.И. Олимпиада, конкурс Результат 

(документ) 

1.  Валиев Владимир  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) Республика Северная 

Осетия - Алания, 2017 г. 

2 место 

2.  Гаглоева Ева  Финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

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

Диплом 1 место 

3.  Ильясова Карина Финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA), Компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2020 г. 

Диплом 1 место 

4.  Кабулова Регина Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) Республика Северная 

Осетия – Алания. Компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2018 г. 

Диплом 1 место 

от 19.10.2018 г. 

5.  Кабулова Регина Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Северная Осетия-

Алания. Компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2019 г. 

Диплом 3 место 

от 12.04.2019 г. 

6.  Хадаева Кристина V Республиканский фестиваль «Фыдӕлты фарн», номинация «Выпечка осетинских 

пирогов», 2017 г. 

Грамота 1 место, 

2017 г. 

7.  Танделова Елена VI Республиканский фестиваль «Фыдӕлты фарн», номинация «Выпечка осетинских 

пирогов», 2018 г. 

Грамота 1 место, 

2018 г. 

8.  Темираев Айдар Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом 1 степени 

№ 21757003 

от 01.04.2018 г. 

9.  Туховская Виктория Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом  1 степени 

№ 21757004 

от 01.04.2018 г. 

10.  Бигаев Хетаг Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом II степени 

№ 21756207 

от 01.04.2018 г. 

11.  Умарова Динара Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом 1 степени 

№ 21757005 

от 01.04.2018 г. 

12.  Битарова Аида Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом II степени 

№ 21756205 

от 01.04.2018 г. 

13.  Хамикоева Милана Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная Диплом 1 степени 



олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. № 21757007 

от 01.04.2018 г. 

14.  Газзаева Милена Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом II степени 

№ 21756207 

от 01.04.2018 г. 

15.  Цегоев Олег Мир - олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности «Повар – кондитер», 2018 г. 

Диплом 1 степени 

№ 21757008 

от 01.04.2018 г. 

16.  Голоева Сабина  Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORI..DSK1LLS RUSSIA), 

компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени от 

28.02.2021 

 

 

 







































  



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. XX Республиканский научный конкурс молодых исследователей «Шаг в 

будущее Осетии», 2018 г. 

 

 
  



3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

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

 

Публикации в СМИ: 

1. «Формирование эстетического вкуса обучающихся на лабораторно-

практических занятиях по кондитерскому делу», научный журнал «Вопросы 

педагогики» (ISSN 2518-1796, №6 от 06.2019 г.). 

 





 

  



4. Участие в работе экзаменационных, аттестационных, экспертных 

комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов; творческих лабораторий 

 

Федеральный уровень: 

- Итоговые соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) - 

2021, компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2021 г. (диплом эксперта); 

Республиканский уровень: 

- - Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2021 г. 

(диплом Главного эксперта); 

- Отборочные соревнования для участия в финале VII национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) РСО-А 

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

- Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) РСО-А компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2019 г. 

(диплом Главного эксперта); 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

РСО-А компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2018 г. (диплом эксперта); 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

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

эксперта); 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

РСО-А компетенция «Кондитерское дело», 2017 г. (сертификат эксперта); 

- Межрегиональный отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) СКФО компетенция «Выпечка осетинских пирогов», 2016 г. 

(сертификат эксперта). 

Внутритехникумовский уровень: 

- ГИА по выпуску специалистов в 2018 г. (Пр. №1 от 09.01.2018 г.); 

- ГИА по выпуску специалистов в 2017 г. (Пр. №3 от 27.03.2017 г.). 

 





















 

  



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. Выступление с докладом на республиканской секции преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения торговли и 

общественного питания, туризма, гостиничного сервиса на тему: 

«Использование современных отделочных материалов при оформлении 

кондитерских изделий». 

 

 
 

  



6. Участие в профессиональных конкурсах 

 
1. Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

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

 


