
Неотъемлемой частью любого образовательного процесса является 
профессиональная и творческая деятельность обучающихся. Один из 
способов активизации этой деятельности — проведение недели 
специальности, направленной на повышение качества обучения, 
профессиональной подготовки, развитие познавательной активности, 
творческих способностей, возможность показать совместную деятельность 
преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающихся. 

В период с 16 по 20 ноября 2020 года  прошла неделя 
профессионального мастерства по специальности «Технология продукции 
общественного питания».  

Цель: формирование и овладение профессиональными  и общими 
компетенциями, определёнными Федеральными 
Государственными  образовательными  стандартами  при обучении 
специальности «Технология продукции общественного питания»; воспитание 
духовно-нравственных качеств; повышение интереса обучающихся к 
выбранной специальности, создание условий для их самоопределения, 
самореализации, развитие межпредметных связей; развитие творческих и 
интеллектуальных способностей, как преподавателей так и обучающихся, 
поощрение творчески работающих преподавателей и обучающихся. 

Задачи: воспитание интереса к познанию мира, к углубленному 
изучению дисциплин, развитие интереса к выбранной специальности, 
оказание помощи в приобретении дополнительных знаний, умений и 
навыков в интересующей области, развитие навыков исследовательской 
работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать 
полученные знания на практике, пропаганда достижений отечественной и 
мировой науки, техники, литературы, искусства. 

Преподаватели и мастера производственного обучения вместе со 
студентами подготовили и провели разнообразные учебные, творческие 
занятия согласно утвержденному плану мероприятий. В план недели 
включались: открытые учебные занятия, конкурсы, викторины, турниры, 
презентации, видео-ролики, мастер-классы, практические работы и т. д. 
  Важнейшим показателем качества образования в системе СПО 
является достигнутые обучающимися учебные достижения. Этот показатель 
важен как для всей системы образования, так и для каждого отдельного 
студента. С целью повышения интереса к рабочим профессиям и развития 
профессионального образования в мире проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. Крупнейшее соревнование такого рода — 
чемпионат молодые профессионалы WorldSkills. 
  В программе недели специальности «Технология продукции 
общественного питания» особое место занимают мастер-классы, где в роли 
наставников выступают не только мастера производственного обучения, 
преподаватели, но и обучающиеся разных групп. 

Одной из важных составляющих недели специальности является 
проведение открытых занятий. Основные цели таких занятий: трансляция и 



обмен опытом, внедрение новых технологий обучения в учебно-
воспитательный процесс. 

Обучающиеся активно принимают участие во всех мероприятиях и 
показывают свои умения правильно мыслить и находить логические связи, 
выстраивать логические цепочки, включая скорость, спортивный интерес, 
проявляют сообразительность и смекалку, активно используют 
компьютерную технику и современные информационные технологии в 
подготовке презентаций, видео роликов, созданию буклетов, 
пригласительных на мероприятия. 

В понедельник 16 ноября  - Открытие недели профессионального 
мастерства по специальности «Технология продукции общественного 
питания».   Конкурс стенгазет. 

  
Преподавателем спец. дисциплин Власенко Мариной  Викторовной 

с 3 курсом (группа 37) провели: Мини-викторины «Что за блюдо?», «В мире 
специй». Познавательная презентация «Знаменитые шеф-повара». 

 



 
Мастером производственного обучения Хачатрян Азатуи Араовной  

с 4 курсом (группа 47) в учебной лаборатории провели мастер-класс на тему 
«Тарты» 

  

  



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Во вторник 17 ноября  
Преподавателем спец. дисциплин Власенко Мариной  Викторовной 

с 3 курсом (группа 37) провели: Мастер-класс «Молочные коктейли». 
Познавательные презентации «Лучшие блюда мира», «Инновации в сфере 
ресторанного сервиса», «Самые шикарные рестораны». 

  

  
 



В среду 18 ноября 
Мастером производственного обучения Хачатрян Азатуи Араовной  

со 2 курсом (группа 27) в учебной лаборатории провели мастер-класс на тему 
«Выпечка хлеба по современным инновационным технологиям». 

  

  

 



Преподавателем спец. дисциплин Власенко Мариной  Викторовной 
с 3 курсом (группа 37) провели: Познавательные презентации «Престижные 
награды в сфере ресторанного сервиса», «Необычные кухни», «Всё о кофе». 
Мини-викторины «Что за фрукт?», «Знаменитые кондитеры». 

 
 В четверг 19 ноября  
Мастером производственного обучения Хачатрян Азатуи Араовной  

с 1 курсом (группа 17) в учебной лаборатории провели мастер-класс на тему 
«Изделия из карамели». 

  



  

  

 
  В пятницу 20 ноября 

Преподавателем спец. дисциплин Власенко Мариной  Викторовной 
с 3 курсом (группа 37) провели: Познавательные презентации «Самые 
дорогие блюда мира», «Загадочные рестораны», «Советы от шеф-повара или 
знаете ли вы…». Мини-конкурс «Кто быстрей?». 



 
Мастером производственного обучения Хачатрян Азатуи Араовной  

со 2 курсом (группа 27) в учебной лаборатории провели мастер-класс на тему 
«Объёмные изделия из шоколада». 

  
 



  

  
Интересный подход к организации образовательного процесса в 

условиях СПО продемонстрировали преподаватели. Открытые мероприятия 
позволили преподавателям специалистам обменяться опытом, 
продемонстрировать свои таланты, поделиться с коллегами творческими 
наработками.  

На мероприятиях обучающиеся продемонстрировали навыки поиска 
информации, необходимой для выполнения профессиональных задач, 
используя для этого информационно-коммуникационные технологии; умения 
анализировать, сравнивать, систематизировать и обобщать полученную 
информацию. Студенты проявили навыки работы в команде для достижения 
поставленной цели, публичного представления полученных результатов. 

В течении недели на всех мероприятиях была методист Чиненова 
Валентина Геннадьевна, методист Мелконян Лариса Владимировна, 
заместитель директора по производственной работе Яценко Максим 
Дмитриевич, председатель цикловой комиссии спец. дисциплин Килимова 
Валентина Николаевна, председатель цикловой комиссии 
общеобразовательного цикла Косенко Алексей Александрович, 
преподаватель Кузякина Нина Николаевна. 

 Отмечается высокий уровень организации и проведения мероприятий 
в рамках недели профессионального мастерства. Преподаватели 
продемонстрировали компетентностный подход в организации и проведении 



занятий, возросший уровень профессионально-личностного мастерства. 
Возможность профессионального и творческого самовыражения!  

Данные мероприятия позволяют увидеть индивидуальность каждого 
обучающегося, оценить его потенциал и педагогическую импровизацию. 
Именно умение импровизировать так высоко цениться в работе с 
обучающимися, так как их отличает креативность, нестандартность 
мышления и предугадать все варианты развития событий на занятиях 
невозможно. Конкурсы, мероприятия - это поле для импровизации, где нас 
никто не ограничивал в проявлении своего мастерства и индивидуальности.  

Неделя специальности традиционно завершается подведением итогов, 
где отдельные студенты и группы получают грамоты, сертификаты. 
Преподаватели были поощрены благодарственными письмами за интересный 
подход к организации образовательного процесса в условиях СПО. 

Недели специальности проходят в атмосфере творчества, 
сотрудничества, показывают высокую результативность работы 
преподавателей и большой потенциал обучающихся, их интерес к изучению 
профессиональных дисциплин и готовность к профессиональной 
деятельности. 

 
 
«Я хочу сказать, что участие в конкурсах, различного рода 

мероприятий по специальности для всех невероятная возможность, 
которая должна дать большой толчок для профессионального роста, для 
открытых обсуждений, для обмена опытом, и, конечно для создания 
открытой, дружественной семьи профессионалов. Эти возможности дают 
нам конкурсы, недели профессионального мастерства. Не воспользоваться 
этим огромным и длинным шансом и жить идеями конкурса, идти вперёд, 
учитывать ошибки, меняться, заряжаться новой энергией и перенять 
прекрасный опыт просто нельзя!.. Не бойтесь, открыто показывайте свой 
опыт, это важно для всех! Вы даже не представляете как это важно! Ведь 
каждый из нас в коллективах «зажигалки», новаторы и вдохновители. Я, 
благодаря нашей недели профессионального мастерства открыла в наших 
студентах другую сторону, наши ребята помогали справляться  с 
трудностями и наслаждаться их отзывчивостью и профессионализмом 
уже в таком юном возрасте. Желание удивлять и удивляться; поделиться 
успехами своих любимых студентов. Пусть у всех откроется второе 
дыхание, и каждый день мы будем видеть, и слышать успехи наших 
студентов, вихорь эмоций и шквал идей. Желаю успехов всем нашим 
студентам и преподавателям и главное, чтобы все наши старания для 
наших студентов не проходили даром» 

Мастер производственного обучения, преподаватель спец. дисциплин 
Хачатрян Азатуи Араовна. 

  


