Портфолио обучающегося ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж
фото

Фамилия, имя, отчество Майорова

Анастасия Александровна

Дата рождения 27.09.1996 года
Специальность/ профессия получаемая в лицее "повар, кондитер"
Сроки обучения по специальности/профессии 2 года 5 месяцев
Жизненный девиз
_____________________________________________________________________________
Сведения о дополнительном образовании
_____________________________________________________________________________

1. Портфолио достижений
1. Учебно-профессиональная деятельность
Название профессиональных модулей
Рабочая
Место прохождения
профессия
практики
ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и
Повар
грибов
ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из
Повар
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста
ПМ.03. Приготовление супов и соусов
Повар
ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы
Повар
ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и
Повар
домашней птицы
ПМ.06. Приготовление и оформление
Повар
холодных блюд и закусок
ПМ.07. Приготовление сладких блюд и
Повар
напитков
ПМ.08. Приготовление хлебобулочных,
Кондитер
мучных и кондитерских изделий

Оценка

2. Курсы, дополнительное образование
(название курсов и полученного документа (сертификат, удостоверения)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Сведения об участии в профессиональных мероприятиях
Учебный
Вид мероприятий
Место проведения,
Форма
Результат
год
уровень (всероссийский,
участия
(грамота,
областной, городской,
(выступления,
сертификат,
лицей)
работа в
благодарность
команде,
и др.)
презентации и
др.)
2014 – 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

4. Олимпиады по дисциплинам (по специальностям)
Учебный
год
2014 – 2015

Название дисциплины

Результат

2015 - 2016

5. Спортивные достижения
Учебный
Вид соревнований
Уровень
год
(всероссийские,
областные,
городские, лицей)
2014 – 2015

Вид спорта

Результат

2015 - 2016

6. Внеурочная (научная, исследовательская, патриотическая) деятельность
Учебный
Участие во внеурочной деятельности
Темы занятий
Результат
год
(клубы, кружки, исследовательские
группы)
2014 – 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

7. Участие в общественной жизни: органах лицейского самоуправления, в
мероприятиях: областных, городских, лицее, общежитии и др.
Учебный
год

2014 – 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Название мероприятия

Место
проведения,
уровень
(всероссийский
, областной,
городской,
лицей)

Форма
участия
(выступления,
работа в
команде,
презентации и
др.)

Результат

8. Хобби, интересы (сфера свободных интересов, занятий (примеры, фотографии)

Фото

2. Портфолио документов
(прикладываются дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения,
фотоматериалы и др.)
3. Портфолио отзывов
(характеристики с мест практики, рекомендательные письма, благодарственные письма,
отзывы о достижениях учащегося, резюме)

