
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

           30 ноября 2022 года 

 преподаватели Остапчук Р.М., Устюжанина Т.Н., 

и педагог-организатор Малащук С.И. 

с учащимися учебных групп  №№ 18ОП/б, 22ОП/б  

провели открытое внеклассное мероприятие 

«Отец - стержень семьи» 

         

          



        

 
 

                                                           

 

     

      



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 
технологических предметов  

29 ноября 2022 года 
 учащиеся  учебных групп №№ 63,54,72 Родова 

М., Ольховик Я., Толстик М., Гугельчук Т., 
Шукайло А.под руководством преподавателя 

Кравцовой С.М. провели презентацию  
десертов, кондитерских изделий 

 

 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДМЕТОВ 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

29 ноября 2022года 

   учащиеся учебных групп 

    №№ 18ОП/б, 21ОП/б, 22ОП/б  

под руководством преподавателей  

 Комар О.В., Жукович Т.Г., Гулин Е.П. 

провели мастер-класс  

«Нетрадиционная подача блюд» 
 

 

    
 



        

                              

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

28 ноября 2022 года 

         преподаватель Тромза С.Ю. провела     

       внутриколледжную  онлайн-олимпиаду 

   по учебному предмету  

     «Товароведение пищевых продуктов» 

 

                                           
 
1 место   - учащийся учебной  группы  № 22ОП/б  Савицкий Владислав, 

учащаяся  учебной группы № 21ОП/б Качаловская Александра. 

2 место - учащаяся учебной  группы № 21ОП/б Целуйко Маргарита. 

Поздравляем, желаем творческих успехов!!! 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии     

           технологических предметов 

      25 ноября 2022года 

  учащимися учебных групп  организована 

 выставка кулинарных мучных  изделий 

«Яблочный фест» 

 

            
 

                       
 

 



 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДМЕТОВ 
 

В рамках Недели цикловой комиссии 
 технологических предметов 

25 ноября 2022 года 
               преподаватель 

                    Фиешко Ирина Николаевна 
 провела открытое учебное занятие по учебному 
предмету «Специальная технология (кондитер)» 

по теме:  

«Приготовление воздушного теста, 
 изделий из него» 

 
 

                                

                                                                         

 

Методическая цель:  апробация эффективности применения игровых 

технологий для стимулирования умственной деятельности и развития 

внимания учащихся на этапе проверки знаний. 

Желаем творческих успехов!!! 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

 24 ноября 2022 года 

 преподаватели Комар О.В., Жукович Т.Г, Гулин Е.П. 

  с учащимися  групп   №№ 18ОП/б, 21ОП/б, 22 ОП/б 

 провели открытое внеклассное мероприятие 

«Слабое звено» 

    

              

Победитель -   учащийся учебной группы №18ОП/б  

Павлович Павел 

Поздравляем, желаем творческих успехов!!! 



                          

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
 

В рамках Недели цикловой комиссии     

                 технологических  предметов 

 24 ноября 2022 года  для учащихся учебной группы  

№ 25ОП/б  и педагогических работников  была  

организована  встреча   с работниками СБЕРБАНКА 

по финансовой грамотности  

«Передовые цифровые технологии услуги  в 

финансовой сфере» 
                                     

 

 

                           
 

 

 

 

 



                               
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
В рамках Недели цикловой комиссии              

технологических предметов 
23 ноября 2022 года мастера производственного 

обучения Панасюк Л.С., Еремейко Е.И.  

 и учащиеся группы №№ 65,71  Семенюк Юлиана, 

Горольчук Антон,  Афанасьева Диана, Козел Андрей 

провели мастер-класс по складыванию салфеток 

 и оформили тематический стол 

«Осенняя  сказка» 

                      
 

   
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

         23 ноября 2022 года 

 преподаватели, мастера производственного 

обучения  

 и учащиеся учебной группы № 62 

Ярошук Алексей,  Панцевич Кристина,  

  организовали  выставку композиций по карвингу и 

провели мастер –класс 

 

   
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических предметов 

 23 ноября 2022 года преподаватель 

ОстапчукР.М.и педагог -  организатор 

Малащук С.И. с учащимися группы  

            № 22ОП/б провели выпуск радиоэфоров 

«Молодежная волна» и демонстрацию 

презентаций учащихся  

«Моя профессия прошлое, настоящее 

будущее» 

                          

                                



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

23-27 мая 2022года  на базе учреждения 

культуры «Кобринский Дворец 

культуры»  был проведен областной 

фестиваль-конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся, студентов и молодых 

рабочих. 

Учащиеся нашего колледжа  приняли участие по 

следующим компетенциям: 

 

Ольховик Ян Брониславович – «Кондитерское 

искусство», Диплом 1 степени 

 

 
 

 

 

 



Каминская Анастасия Николаевна – «Ресторанный 

сервис», Диплом 2 степени 

 
 

Романова Александра Дмитриевна – «Кулинарное 

искусство», Диплом 1 степени 

 

 
 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

               
                                                                             

                                    



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

От всей души поздравляем 

мастеров производственного обучения 

            Корицкую Наталью Петровну 

         Лушкину Снежану Игоревну 

       Матвееву Елену Владимировну 

с присвоением 2-ой квалификационной категории 

                                   

                    

                          Желаем творческих успехов!  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

    ЦИКЛОВОЙ  КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

                28 апреля 2022 года 

мастер производственного обучения 

 Матвеева Елена Владимировна                                        
провела открытое учебное занятие   

    по учебному предмету 

     «Производственное обучение» (повар) 

по теме:  

«Приготовление блюд из творога» 
Методическая цель: использование групповых форм и элементов 

наглядно-демонстративного обучения на этапе проведения 

вводного инструктажа для активизации познавательной 

деятельности и развития профессионально важных качеств 

будущих поваров. 

 

 

                
            

 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

    ЦИКЛОВОЙ  КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

                22 апреля 2022года 

мастер производственного обучения 

 Корицкая Наталья Петровна                                        
провела открытое учебное занятие   

    по учебному предмету 

     «Производственное обучение» (повар) 

по теме:  

«Приготовление холодных и горячих напитков» 
Методическая цель: использование элементов наглядно-

демонстративного обучения на этапе проведения вводного 

инструктажа для активизации познавательной деятельности 

учащихся.    

            
 

 

 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 



 
 

 

                          

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

    ЦИКЛОВОЙ  КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

                07 апреля 2022 года 

мастер производственного обучения 

                            Лушкина Снежана Игоревна 

                               провела открытое учебное занятие 

                                       по учебному предмету 

     «Производственное обучение» (официант) 

по теме:  

«Организация обслуживания банкет-чая» 
Методическая цель: использование групповых форм обучения, 

методики взаимоконтроля учащихся для активизации учебно-

познавательной деятельности и развития профессионально 

важных качеств будущих официантов. 

    

    
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 



 
                         



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

                        02-03 марта 2022  

     Преподаватели цикловой комиссии 

технологических дисциплин, учащиеся 

по специальности «Общественное питание» 

приняли участие в научно-практической 

конференции 

 «УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ» 

         

            

 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

       



 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

        От всей души поздравляем  

мастеров производственного обучения 

Грицук Надежду Юрьевну 

Матвейчук Александру Вячеславовну 

с присвоением 2-ой квалификационной категории 

                   

                  Желаем творческих успехов!  

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

20 декабря 2021года 

мастер производственного обучения 

 Матвейчук Александра Вячеславовна 

  провела открытое учебное занятие   

по учебному предмету 

 «Производственное обучение» (повар) 

по теме:  

«Приготовление десертов» 
Методическая цель: продемонстрировать применение 

современных тенденций в приготовлении, оформлении и подаче 

десертов, учитывая стандарты WorldSkills для формирования 

профессиональных умений и навыков на учебных занятиях 

производственного обучения. 

    

      

Желаем творческих успехов! 



 

 

 

                            

                           

                                           



 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 
ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

30 ноября 2021 года 

Грицук Надежда Юрьевна, 
 мастер производственного обучения 

 провела открытое учебное занятие  по учебному 

предмету «Производственное обучение» (повар) 

по теме:  

«Приготовление салатов из  мяса, птицы, 

рыбы, салатов-коктейлей» 

           
 

  



        

                 

     

 

        

 



                   

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

29 ноября 2021г  учащиеся учебных групп №55,66 

Пекун Кристина, 

Павлова Ольга, Савчук Яна 

под руководством преподавателя Кравцовой С.М. 

провели мастер-класс  

по приготовлению зефира, пастилы из тыквы 
 

 

   
 
 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

29 ноября 2021года проведена выставка композиций  

учащихся   «Фруктовые фантазии» 

 

   

    



 
 

 

               
 

 

 

 

 



                           

        ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

26 ноября 2021 года учащиеся учебных групп №№ 55,63 

Шнар Мария, Лозюк Ксения 

под руководством мастеров производственного 

обучения  Кулешовой А.В., Трофимук Н.Н., 

преподавателя Фиешко И.Н. 

провели мастер-класс по приготовлению конфет 
 

 
 

 



 

  
 

 
 

 

 

                                 
 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

26 ноября 2021 года  

мастера производственного обучения 

Грицук Н.Ю., Дорошенко З.А., Корицкая Н.П.,   

        Матвейчук А.В., Матвеева Е.В., Струнец Вероника, 

учащаяся учебной  группы № 45 

провели мастер-класс и выставку композиций  

по карвингу 

       

  



 

 

 

 

 
 

 

 

                                   
 

 

 
 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

 25 ноября 2021 года  

преподаватель Комар О.В. с учащимися  

учебной группы  № 18ОП/б провела  открытое 

внеклассное мероприятие 

«Не предавайте верность» 

        

                  



 
 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

25 ноября 2021 года мастера производственного обучения 

Лушкина С.И., Корицкая Н.П.,  

преподаватель Комар О.В. 

с  учащейся учебной  группы №64 Никончук Валерией 

провели мастер-класс по приготовлению  

 ФРУКТОВОГО ФЛАМБЕ 

 и оформили тематический стол 

«Рождественская история» 

        

                              



 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

24 ноября 2021 года учащиеся  групп №№ 56,57 

Койпаш Екатерина, Мальчинко Даниил 

провели мастер-класс по складыванию салфеток. 
Мастера производственного обучения  

Панасюк Л.С., Еремейко Е.И.  

оформили тематический стол 

«Зимняя сказка» 

 
 



 
 

 
                                      



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

 24 ноября 2021 года преподаватель 

Жукович Т.Г. выступила с информацией 

из опыта участия в международном проекте 

Европейского союза 

«Занятость, профессиональное образование и 

обучение в Беларуси» 

 

                                                

   

 



                              

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

В рамках Недели цикловой комиссии 

технологических дисциплин 

 24 ноября 2021 года  преподаватель Тромза С.Ю. 

среди учащихся учебных групп № 63 - 66, 18ОП/б  

провела внутриколледжную онлайн -олимпиаду по 

учебному предмету (дисциплине) 

«Товароведение пищевых продуктов» 

 

                                    

 
 

Дипломом 1 степени  награждена  

 Менько Кристина, учащаяся учебной группы № 66 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
24 ноября 2021 года председатель цикловой 

комиссии Остапчук Р.М. открыла  

Неделю цикловой комиссии технологических        

дисциплин. 

     Учащиеся учебных групп  выступили с 

презентацией Моя профессия: прошлое, 

настоящее, будущее 
      

    

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

От всей души поздравляем    

         преподавателей 
Фирсенкову Елену Николаевну 

Кравцову Светлану Михайловну 

    с присвоением  

2 квалификационной категории 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

  



 

     

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

02 ноября 2021 года 

преподаватель 

Кравцова Светлана Михайловна 
провела открытое внеклассное мероприятие 

 по теме 

«Экологические проблемы областей Беларуси» 

          
 

                        
 

 
Желаем творческих успехов! 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

03 ноября 2021 года 

преподаватель 

Фирсенкова Елена Николаевна 
провела открытый  кураторский час 

 по теме 

«Самые известные и успешные повара 

мира» 

         
 

 
 

Желаем творческих успехов! 

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

26 октября 2021 года 
преподаватель 

Фирсенкова Елена Николаевна 
провела открытое учебное занятие по теме 

«Супы овощные, картофельные, с крупами, 

бобовыми и макаронными изделиями, домашней лапшой» 
Методическая цель: апробация технологии обучения в сотрудничестве с целью 

развития самостоятельной познавательной деятельности 

 

         
 

Желаем творческих успехов 

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

21 октября 2021 года 
мастер производственного обучения 

Еремейко Екатерина Ивановна 
провела открытое учебное занятие по теме 

«Техника работы при выполнении   

предварительной сервировки стола для обеда» 
Методическая цель: использование элементов деловой игры и групповых методов 

обучения в процессе совершенствования умений и навыков официантов на учебном 

занятии по производственному обучению 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

  



 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

01 октября  2021 года 

преподаватель 

Кравцова Светлана Михайловна 
провела открытое  учебное занятие по теме  

«Фритюрницы, блинницы. Устройство, правила 

безопасной эксплуатации» 
Методическая цель: использование ИКТ, элементов критического 

мышления, самостоятельной работы  для актуализации 

познавательной деятельности учащихся на учебном занятии  

                    
 

                                 

                  
 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

21 июня 2021 года 

Жукович Татьяна Георгиевна 
 

провела открытое учебное занятие  

                     по учебной  дисциплине 

 «Оборудование торговых объектов общественного питания» 

в группе № 15ОП/б 

Тема учебного занятия:  

 «Устройство, правила безопасной 

эксплуатации автоклава и варочных камер» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая цель  учебного занятия:  

Реализация на учебном занятии методов и приёмов 

проблемного обучения, активного обучения с целью 

совершенствования процесса получения знаний и достижения 

качественного усвоения учебного материала 



 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

22,24  февраля  2021 года 

 

 

Преподаватели цикловой комиссии 

технологических дисциплин, учащиеся по 

специальности «Общественное питание» приняли 

участие в научно-практической конференции 

 «УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ» 

 

              
 
 

      
 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

19   февраля  2021 года 

Жукова Инна Валерьевна 
 

провела открытое  учебное занятие по учебному предмету 

«Специальная технология» 

по теме 

«Приготовление и отпуск сладких блюд и 

напитков, оценка качества, составление 

технологических карт» 
                                
                

                  
 

                          

 

 

 

 
 

 

 

\                  
                        

  Методическая цель: использование  парных форм организации 

работы для активизации познавательной  деятельности учащихся при 

отработке практической работы по приготовлению сладких блюд  и 

напитков.   



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 15 февраля 2021 года 

В Ресурсном центре прошёл конкурс 

профессионального мастерства «Кулинарный 

ринг» среди учащихся колледжа по квалификации 

«Повар» 

Поздравляем всех участников с 

победой и желаем творческих успехов! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

12 февраля 2021 года 

преподаватель 

 Кравцова Светлана Михайловна 

провела открытое учебное занятие 

 в группе №57 по теме: «Общие сведения о плитах, их 

назначение, классификация»  

Методическая цель: использование технологии  

критического мышления с целью повышения 

 мотивации познавательной деятельности, 

 качества и эффективности  

образовательного процесса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии 

 технологических дисциплин 

 Дорошенко Зоя Александровна, 
 мастер производственного обучения 

 провела открытое учебное занятие  по учебному предмету 

«Производственное обучение»  

по теме:  

«Приготовление холодных закусок из мяса, птицы, 

субпродуктов и мясной гастрономии» 

 
 

Методическая цель- использование элементов наглядно-

демонстрационного обучения для активизации познавательной 

деятельности учащихся на этапе проведения вводного 

инструктажа. 
 

 

 



 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин 

 26 ноября 2020 года 

 Остапчук Раиса Михайловна 

 провела открытое учебное занятие 

 в группе 15 ОП/б по теме: 

 «Приготовление красного соуса, его 

производных»  
Методическая цель: использование ИКТ, 

 проблемно-поискового метода 

 обучения с целью активизации 

 учебно-познавательной 

 деятельности учащихся 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой  

комиссии технологических дисциплин  

25 ноября 2020 года  
Каменских С.В., заведующий производством (шеф-повар) ООО 

«ПласэрБел» и шеф-повар закусочной 7 srasonsИ.П. Топольницкий, 

преподаватель - шеф-повар Кулинарная школа «SAHARINI» провел мастер-

класс по теме: 

 «Современные способы оформления блюд» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин  

26 ноября 2020 года учащиеся группы № 55 

Швед Елизовета, Павлова  Ольга 

под руководством мастеров производственного обучения 

Троцюк О.И., Фирсенковой Е.Н. 

провели  мастер-класс  

 по приготовлению зефира 
 

 

 
 



 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин 23 ноября 2020 года мастера 

производственного обучения Панасюк Л.С., Еремейко Е.И. с  

учащимися группы № 56 

 оформили тематический стол  

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин  

23 ноября 2020 года учащиеся группы №48  

Макаров Дмитрий 

Мельничук Виктория 
провели мастер-класс по складыванию салфеток 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин 

 20 ноября 2020 года учащиеся группы №46  

Цапкова Анна и Димова Мария   

провели мастер-класс 

 «Сахарная флористика» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

В рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин 

 20 ноября 2020 года преподаватель Комар О.В. с 

учащимися группы № 18ОП/б провела открытое 

внеклассное мероприятие 

«Умеешь ли ты общаться?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Мастера производственного обучения  

в  рамках Недели цикловой комиссии технологических 

дисциплин 

 19 ноября 2020 года провели 

 выставку «Тыквафест»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Преподаватели  

Жукова Инна Валерьевна и 

 Устюжанина Татьяна Николаевна  
в рамках Недели цикловой комиссии  

технологических дисциплин  

19 ноября 2020 года провели внеклассное мероприятие 

«Кулинарный поединок» 

 между командами групп №№ 45 и 57 

  



 

Поздравляем с победой команду «Сhef» (57 группа)! 

Желаем участникам творческих успехов в освоении своей 

профессии  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В рамках Недели цикловой комиссии 

 технологических дисциплин 

 с 18 по 26 ноября 2020 года  

была проведена выставка стенгазет 

 по теме «Моя профессия, моя гордость» 

Заняли призовые места: 

1 место – группа № 58, 10 Оп/б 

2 место – группа 12 Оп/б 

3 место – группа № 57 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

29   октября  2020 года 

Устюжанина Татьяна Николаевна 
 

провела открытое  внеклассное мероприятие  в гр. № 46 

по теме 

 «Кулинарные традиции народов мира» 

                                
 

          
                        

                           



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

06  октября  2020 года 

Устюжанина Татьяна Николаевна 
 

провела открытое учебное занятие по учебному предмету 

«Специальная технология (повар) 

в группе № 45. 

Тема учебного занятия:  

 «Приготовление блюд из яиц» 
 
 

 
 

 
Методическая цель  учебного занятия:  

Использование проблемно-поискового метода обучения, парных 

форм работы с целью познавательного интереса учащихся 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
                               . 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

С 15.09.20 по 18.09.20 

в г.Минске проходил 
IV Республиканский конкурс профессионального 

мастерства WorldSkills Belarus 2020    
 

В номинации «Кулинарное искусство» приняла  участие 

мастер производственного обучения  

Манайчук Дарья Юрьевна 
 

     
 

 
 

Поздравляем с участием в конкурсе, желаем   творческих успехов 



 

 

В номинации «Ресторанный сервис» приняла участие учащаяся 

группы № 10 ОП/б 

Салапура Лариса Викторовна 
По итогам конкурса награждена  

Дипломом 2 степени 
 

 
 

 
 

Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих 

успехов 


