
 

 Профессиональная неделя отделения 

                «Сфера обслуживания» 

 

 

20.03.17- урок теоретического обучения по профессии «Повар, 
кондитер» (отв. Кравченко А.А.) 

20.03.17- Кулинарная викторина (отв. Мевша С.В.)   

21.03.17- Урок теоретического обучения по профессии «Повар, 
кондитер» (отв. Шепелина Л.Е.) 

21.03.17- ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного       
творчества  (отв. Кореневская Л.Н.) 

22.03.17- урок практического  обучения по профессии «Повар, 
кондитер» (отв. Березовская И.В.)  

22.03.17- мастер-класс «Карвинг»  (отв. Мостовая И.А.) 

23.03.17- классный час «Ресторанный сервис» (отв. Капралова 
О.С.) 

24.03.17-Олимпиада профессионального мастерства по 
профессии «Повар, кондитер» (отв. Процко Г.А..) 

25.03.17 -  урок теоретического обучения по профессии «Швея» 
(отв. Галаева О.В.) Начало-9.10 час. 

27.03.17 – Подведение итогов профессиональной декады  (отв. 
Сушкова В.В.) 

 

 

 

                           



                            Профессиональная неделя 

отделения «Сфера обслуживания» 

С 20.03.17 г. по 27.03.17 г.  отделением «Сфера обслуживания» проводилась 

профессиональная  неделя. В течение этих дней состоялось много мероприятий, в 

которых приняли участие обучающиеся по профессиям: «Повар, кондитер», «Швея»  

и по специальности «Организация обслуживания в общественном питании» под 

руководством мастеров и кураторов групп.   

21.03  состоялась ярмарка-продажа швейных изделий 

декоративно-прикладного творчества, которые 

изготовили обучающиеся под руководством мастера 

группы Кореневской Л.Н.   

23.03 преподаватель спецдисциплин Капралова О.С. 

провела открытый  классный час, на котором представила 

презентацию по теме «Ресторанный сервис». 

 

 

 

22.03 мастер производственного обучения Мостовая И.А. показала 

навыки художественной нарезки овощей, проведя мастер-класс по 

«Карвингу». Все желающие могли 

попробовать продемонстрировать свои 

способности в нарезке овощей. 

24.03 в лаборатории по профессии «Повар, 

кондитер» состоялась  олимпиада  

профессионального мастерства. Она была 

организована мастером производственного обучения Процко 

Г.А.  В конкурсе приняли участие обучающиеся 2 курса. Все участники успешно 

справились с заданием, но 1 

место поделили  Принда 

Вячеслав из группы П-15-3 и 

Мозговая Елизавета из группы 

П-15-1. Поздравляем 

Вячеслава и Елизавету!  

 



 

   Преподаватели спецдисциплин  Галаева О.В.,  Шепелина Л.Е., Кравченко А.А.  

провели уроки теоретического цикла. Обучающиеся проявили активность и 

любознательность на этих уроках.   

 

 

 

 

 

 

   

 

Мастер 

производственного обучения Мевша С.В. провела 

кулинарную викторину, в которой приняли участие две 

команды: группа № П16-2 и группа №П16-3. Победа 

досталась группе №П16-2.  

22.03 мастер производственного обучения Березовская 

И.В.провела урок производственного обучения, на 

котором обучающиеся группы продемонстрировали 

приобретенные навыки и умения.  

 

Подводя итоги профессиональной недели,  обучающиеся 

остались довольны проведенными мероприятиями, во 

время которых они показали свои знания, проявили 

таланты и способности, утвердились в правильности выбранной профессии.   

 

 

 

 

 

 

 

 


