Отчет о проведении предметной декады ПЦК технологии продукции
общественного питания с 08.10.2018г. по 18.10.2018г.
Праздник работников пищевой промышленности

В этом учебном году, по уже сложившейся
традиции, предметная декада была посвящена
профессиональному празднику Дню работников
пищевой промышленности, который празднуется в
октябре. Так же традиционно в октябре празднуется
Международный День повара. Следовательно,
предметную декаду для обучающихся по профессиям
пищевого направления принято проводить в октябре.
Во время проведения декады всем студентам,
обучающимся по профессии «Кондитер сахаристых
изделий» и по специальности «Технология продукции
общественного питания» было предложено
поучаствовать в ряде мероприятий, которые
проводились в техникуме и проявить сои творческие
способности или показать знания, полученные во время
обучения.
В последние годы прослеживается интерес к
профессиям пищевого направления, так как ежегодно в
техникум для обучения приходит всё большее число
ребят, желающих обучаться по указанным профессиям
и специальностям. Целью проведения предметных
декад является повышение интереса обучающихся к
выбранной специальности, а значит и участие в
праздновании профессиональных праздников.

Человек без еды жить не сможет и дня,
Пища, то, что даёт всем нам силы.
Пищевая промышленность ценна всегда,
И работники нам очень милы,
Чтоб здоровой была на столе колбаса,
Без добавок вредящих здоровью!
Вы семью накормить помогаете нам,
Предаётесь работе с любовью.
Мы желаем, чтоб цены не очень росли,
Лучше пусть подрастает зарплата!
Праздник круто отметить, его провести,
Чтобы в жизни всё было, как надо!

Для обучающихся был,
объявлен конкурс на
лучшую стенгазету,
посвященную
профессиональному
празднику. Под
руководством
преподавателя Жуковой
Председатель ПЦК Технологии продукции В.В., ребята из гр.17К
общественного питания Е.П.Шалагинова. выполнили газеты с описанием праздника и
предприятия, на котором проходят практику.

По уже сложившейся традиции, вновь набранным
студентам во время предметной декады
предоставляется возможность продемонстрировать свое
представление о выбранной специальности. В этом году
эта возможность была
предоставлена
обучающимся гр.18ТП.
Ребята откликнулись и
сделали интересную
презентацию о
специальности «Технолог
общественного питания».
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Проведение ЛПР в гр.16ТП по приготовлению
красивая,
десертов из яблок
поэтому
стало в этом году
самое время
своеобразным уроком
собирать
для студентов гр.17ТП,
природный
потому что им было
материал! В
предложено
рамках
посмотреть
на
декады был,
оформление
блюд
объявлен конкурс по изготовлению поделок из
оценить их вкусовые
природного материала, в котором приняли участие качества и дать свою
все желающие.
характеристику каждому
блюду. ЛПР проводились
преподавателями
Вершининой
Л.В.
и
Шалагиновой Е.П..
Традиционно для начинающих конфетчиц
преподаватель Жукова В.В. и мастер п/о Бондарева
О.С
проводят творческий конкурс
по созданию этикетов для
Для студентов групп 17К и
упаковки кондитерских
16К мастера п/о Жукова В.В. и
изделий. В этом году
Бондарева О.С. организовали
возможность угостить друг
друга вкусной выпечкой.
Следу
ет
отмет
ить,
что
при
оформлении
дизайном упаковки
изделий ребята проявили
занимались обучающиеся гр.18К1 и гр.18К2.
старание и творческие
возможности. Данное
мероприятие уже несколько
лет вызывает интерес конфетчиц, которые на
практике занимаются производством конфет, а в
свободное время любят творить кулинарные
шедевры своими руками. Это позволяет сделать
выводы о заинтересованности ребят.

Обучающимис
я гр.16ТП и
гр.17ТП было
предложено
посетить
лекцию,
посвященную
празднованию
профессиональ
ного
праздника, во
время которой они узнали историю возникновения
праздн
ика и
традиц
ии,
связанн
ые с
праздн
ование
м Дня
работн
иков пищевой промышленности.
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