
 

Отчёт о проведении мероприятий. 

Неделя профессионального мастерства отделения «Сфера 

обслуживания». 
 

С 15 по 22 марта 2021 года 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. 

 

Цели предметной недели: 

1. Повысить мотивацию обучающихся к обучению и получению профессии; 

2. Развить творческие способности, мыслительную деятельность 

обучающихся; 

3. Выявить обучающихся с высоким уровнем сформированных 

профессиональных компетенций и разработать перспективный план 

работы с ними. 

 

15 марта мастер производственного обучения В.В. 

Сушкова провела занятие производственного 

обучения, на котором обучающиеся группы 

продемонстрировали приобретенные 

профессиональные навыки и умения. Активность в 

уроке проявили обучающиеся группы П-18-2 

Литвиненко Вероника, Гончаров Даниил, Кекало 

Виктория и Король Анастасия.  

 

15 марта состоялся мастер-класс по 

приготовлению десерта «Три шоколада». Свои 

профессиональные компетенции 

продемонстрировала обучающаяся группы № П-

18-1 Худенко Ксения под руководством мастера 

производственного обучения Е.П. Колесник. 

16 марта  обучающиеся группы № 

П-18-2 Литвиненко Вероника и 

Хабарова Карина провели  мастер-

класс по «Карвингу», 

продемонстрировав навыки 

художественной нарезки фруктов под 

руководством мастера 

производственного обучения Е.С. 

Перегоненко. 

17 марта состоялась олимпиада  по профессии «Повар, кондитер». Она была 

организована преподавателем спецдисциплин Е.Н. Зверевой по 



междициплинарному курсу.  В олимпиаде приняли участие обучающиеся 3 

курса из групп № П-18-1, № П-18-3. Все участники успешно справились с 

заданием, 1место заслужила Костюк Елена из группы № П-18-3.  

18 марта состоялись мастер - классы по 

специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» под руководством 

преподавателей 

спецдисциплин О.С. 

Капраловой и Ю.А. 

Сергиенко.  

Профессиональные компетенции по приготовлению 

кофе продемонстрировала Белоус Ксения из группы № 

ОП-17-1, а  по бесконтактной нарезке фруктов Турани 

Диана из группы № ОП-18-1 . 

18 марта состоялась выставка швейных изделий, 

которые изготовили обучающиеся группы № Шк-20-1  

под руководством мастера производственного обучения 

Л.Н. Кореневской. Лучшие работы были изготовлены 

обучающимися Щитниковой Алиной и Гарбузовой 

Кристиной. 

 

20 марта состоялся 

мастер - класс по 

специальности 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

под руководством 

преподавателя спецдисциплин Ю.А. Сергиенко.  

Профессиональные компетенции по складыванию стола-коробки из скатертей  

продемонстрировала Иващенко Дарья из группы № ОП-18-1. 

По результатам профессиональной недели победителями стали обучающиеся: 

1. По профессии «Повар, кондитер» Худенко Ксения; 

2. По профессии «Швея» Щитникова Алина; 

3. По специальности «Организация обслуживания в общественном питании» 

Белоус Ксения.  

Подведя итоги профессиональной недели, обучающиеся остались довольны 

проведенными мероприятиями, во время которых они показали свои знания, 

проявили таланты и способности, утвердились в правильности выбранной 

профессии.  

 

 

Председатель УМО отделения «Сфера обслуживания»   В.В. Сушкова 

 

 



 

Статья в нашей группе Вконтакте 

 
https://vk.com/@setslav-nedelya-professionalnogo-

masterstva-otdeleniya-sfera-obsluzh 
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