
Отчет о проведении предметной декады ПЦК технологии продукции 
общественного питания 
Кофейные фантазии  

Для выпускников этого года, гр.13ТП, был 
проведён урок-квест, который стал 
условный допуском к предстоящей 

защите курсовой работы 
 В ходе проведения урока-квеста, обучающиеся гр.13ТП  
получили возможность продемонстрировать 
полученные ранее знания в виде коротких презентаций, 
в  которых необходимо было продемонстрировать 
своим сокурсникам и преподавателям типовое 
предприятие общественного питания, которое  они 
проектируют с целью представить на защиту курсовой 
работы. Следует отметить, что все ребята приложили 
ряд усилий и проявили умение выбирать нужную 
информацию из множества имеющихся возможностей. 
Лучшие презентации продемонстрировали Седова Алла 
и Лапин Павел. Все ребята, представившие презентации 
выслушали замечания и предложения от своих 
сокурсников и преподавателей специальных дисциплин 

что явилось 
для них 
помощью в 
подготовке к 
предстоящей 
защите 
курсовой и 
дипломной 
работ. 

 

  
      

Предметная декада этого года для обучающихся по 
пищевым специальностям проходила для 
совершенствования знаний обучающихся и тематикой 
декады были «Кофейные фантазии». Безусловно, кофе 
в последние годы является очень популярным горячим 
напитком, но знают о неё немногие и не всё. Основные 
сведения о кофе ребята получили, посетив итоговую 
конференцию, но любые интересующие их вопросы 
могли рассмотреть совместно с преподавателями и 
однокурсниками во время всей декады. Все 
мероприятия декады проводились с учётом желания 
обучающихся, что привлекало и заинтересовывало 
ребят. Мероприятия декады распределялись между 1 и 
второй площадками, поэтому задействованы были и 
Технологи общественного питания и конфетчицы.  

 
 

 
  Во время предметной декады по инициативе 
самих ребят в гр.15ТП проводились дружеские 
посиделки. Идея проведения этого мероприятия 
была выдвинута Сабиной Алькаевой и поддержана 
всеми обучающимися группы. Мы, как 
преподаватели поддержали эту идею, но поставили 
обязательным условием представить такое изделие, 
которое можно употреблять с кофе. Все 
обучающиеся группы пришли на дружеские 
посиделки и каждый принёс с собой 
приготовленное своими руками блюдо или 
изделие. Во время мероприятия ребята активно 
обменивались «секретами приготовления» своих 
изделий. 
 

 
 

 



 
В последние годы большую популярность имеют 
поделки из различных видов сырья, в том числе и 

пищевых продуктов. В 
прошлые годы 
традиционным во время 
проведения предметных 
декад, был конкурс по 
изготовлению букетов 
из конфет. В этом году 
,по желанию 

обучающихся был проведён конкурс на изготовление 
лучшей поделки из макаронных изделий. Тематика 
конкурса связана с 
пищевым продуктом, 
который мы часто 
употребляем в пищу, но 
не задумываемся о том, 
как красив он, если 
использовать его в 
качестве поделочного 
материала.  В качестве членов Жюри выступали  
Жукова В.В. и Бондарева О.С. По итогам конкурса 1 

место заняла композиция 
«Сервиз» ( авторы Картузова 
Евгения и Зверева Анастасия 
гр.16К), 2 место поделили 2 
изделия «Чайный домик» 
(автор Кривдина Анастасия 
гр.15К) и «Ваза» (авторы 
Тамаева Лидия и Наумова 

Ксения гр.15К), 3 место было присуждено изделию 
«Весеннний Поросёнок» (автор Камоза Полина 
гр.15К). 
  
   

 
Проведение 

конференции 
обучающихся 
всех групп 
является 
постоянной 
традицией, 
именно конференция является завершающим 
мероприятием предметной декады. В этом году, 
согласно тематике всей декады, преподавателем 
Е.П.Шалагиновой была проведена конференция, во 
время которой были выслушаны доклады  студентов, 
которые были посвящены кофе. Всеми 
присутствующими были отмечены доклады Сумина 
Алексея (гр.13ТП) и Горячевой Оксаны (гр.15К). 
Общим голосованием Горячева О. была выдвинута 
для выступления на общетехникумовской  
конференции обучающихся. 

   

  
 

Во время проведения 
предметной декады не был 
забыт и юбилейный год 
техникума, был объявлен 
конкурс на лучшую эмблему 

для этого мероприятия. Многие обучающиеся с 
удовольствием 
приняли участие в 
разработке эмблемы. 
Наибольшую 
активность проявили 
обучающиеся гр.15К. 
гр.16К. 
 

 Завершаю 
щий день 
предметной 
декады в 
этом году 
совпал с 
последним 
днём 
учебной 
практики по 
ПМ03 для 
группы 15ТП, согласно программы , любая учебная 
практика заканчивается проверочной работой. В этом 
году в качестве темы проверочной работы было 
выбрано «Приготовление плова», но вид плова, а значит 
его состав, выбирали сами студенты. Преподаватели 
Е.П.Шалагинова и Л.В.Вершинина отметили 
разнообразие ассортимента плова, потому что 
обучающиеся приготавливали пловы с различными 
видами мяса и приправ. Изначально планировалось 
присуждение мест за приготовленное блюдо, но все 
приготовленные пловы могли претендовать на призовое 
место, поэтому  пришлось всем поставить 
положительные оценки и отменить присуждение мест.  
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общественного питания 



 


