
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по неделе ЦМК технологических и торговых  специальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово  2022 

  



 

На основании годового плана работы Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский политехнический техникум», графика 

проведения недели по специальности на 2022-2023 учебный год, в период с 

28.11.2022 г. по 03.12.2022 г. была проведена неделя ЦМК технологических и 

торговых специальностей. 

Цель проведения недели ЦМК - расширение кругозора, проявление 

интереса к специальности, раскрытие творческих способностей и получение 

новых знаний и умений. 

Задачи: 

-   мотивация  студентов  к углубленному изучению дисциплин, развитие их  

творческих  способностей; 

  - повышение интереса к выбранной профессии; 

 -  закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 - стимулирование профессионального роста преподавателей, 

совершенствование творческого потенциала, внедрение в учебный процесс 

передовых технологий обучения; 

  -воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии; 

 - выявление студентов, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области. 

 - побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе; 

 - побуждение к совершенствованию художественно-творческих 

способностей; развитие ассоциативного, образного мышления, любознательности, 

воображения, предвидения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать 

нестандартные решения; 

 -  развитие у студентов развивающих, коммуникативных и 

профессиональных компетенций; расширение круга профессиональных умений и 

навыков по выбранной профессии; 

  



C 28 ноября по 3 декабря 2022 года в ГПОУ БлПТ состоялась 

предметная неделя технологических и торговых специальностей 

Участие принимали обучающиеся специальностей 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 19.02.10. Технология продукции общественного питания, 19.02.03  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 
 

№ 

Мероприятие, тема Дата  

проведения   

Ответственный,  

аудитория 

Примечания 

1.  
Конкурс «Защита прав потребителей»  28.11.2022 Евдокимова 

Н.В.  

18л 

10-00  

Группа ТХ-

120, ТХ-220 

2.  

Мастер-класс по теме: «Метрология. 

Перевод национальных 

неметрических единиц в единицы 

СИ» 

29.11.2022 

Сорокоумова 

И.В. 

5л 

10-00  

Группа ТХ-

120, ТХ-220 

3.  

Мастер-класс по теме: «Японская 

кухня»  

30.11.2022 Шмидт О.В, 

Сычева И.А. 

столовая 

11-35 

302, 303, 

ПК-21-1, 

ПК 22-1 

4.  

Информационный час: «Экскурсия в 

профессию»  

30.11.2022 Конозова Л.И. 

39 у 

12-05  

Группы ТХ 

22-1 и ТХ-

21-1 

5.  

Мастер-класс по теме: «Экспересс-

десерты» 

1.12.2022 Ильман О.В. 

Столовая 

(кондитерский 

цех) 

11-35 

 

302 

6.  

Круглый стол по теме «Беловским 

вареникам 60 лет» 

1.12.2022 Белых Ж.П. 

12л 

 

13-50  

Группа ПК-

21-1, КМ-

120,  КМ-

220 

7.  

Открытый урок по МДК.02.02 по 

теме: «Анализ поступления товаров и 

эффективность использования 

товарных ресурсов» 

2.12.2022 Миронова С.А. 

24у 

13-50  

Группы 

КМ-120,  

КМ-220 

8.  

Конкурс-игра «Что мы знаем о 

товарах?» 

3.12.2022 Евсеева Н.В. 

43л 

Группа ТЭ-

21-1, КМ-

120,  КМ-

220 

 

Урок «Защита прав потребителей» провела преподаватель Евдокимова 

Н.В. Цель конкурса - закрепить полученные  правовые знания по защите прав 

потребителей для решения профессиональных задач. Мероприятие состояло из 

этапов: 1. Час суда 

2. Онлайн консультация 

3. Сроки удовлетворения требований потребителя 

4. Спорная ситуация. 



Обучающиеся рассматривали ситуационные задачи Эти умения 

необходимы для использования в будущей профессиональной деятельности. 
 

       

          
 

Сорокоумова И.В. познакомила обучающихся с переводом неметрических 

систем измерения в международную систему измерений. Обучающиеся 

вспомнили пословицы, поговорки и высказывания, связанные со старинными 

единицами измерения, принятыми на Руси и изучили их виды.  

Инна Викторовна научила присутствующих решению задач с 

использованием старинных выражений, пословиц и поговорок. Рассчитали рост 

указчика, если он «От горшка два вершка». Определили лоб человека, у которого 

«Семь пядей во лбу». Узнали сколько соли нужно съесть чтоб узнать человека. 

   
 

В процессе мастер-класса по теме: «Японская кухня» Шмидт О.В. 

рассказала историю суши и роллов, секреты и способы их приготовления. 

Показала секрет свертывания роллов, правила разрезания, оформления и подачи. 

Обучающиеся освоили правила использования палочек в качестве столовых 

приборов. Смогли продегустировать и дать оценку качеству роллов. 



 
 

 
   

Во время проведения информационного часа по теме: «Экскурсия в 

профессию» преподаватель Конозова Л.И. рассказала о профессиях технолога 

хлебопекарного и кондитерского производства, знаниях и умениях необходимых 

для применения в профессии. Были продемонстрированы особенности и факты 

изготовления хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, их история. 

Обучающиеся поучаствовали в викторине на знание тонкостей профессии, и 

узнали, что специалист, создающий новые вкусы и формы шоколада называется 

«Шоколатье». Активные участники викторины награждены сладкими призами. 

 
 

Мастер-класс «Экспресс-десерты», проводимый преподавателем Ильман 

О.В., был посвящен новогодней тематике. Обучающиеся узнали рецепты 

приготовления новогодних десертов с наименьшими затратами времени. Смогли 

освоить технологию приготовления творожно-шоколадных десертов с 

добавлением фруктов. Провели дегустацию.  



       
 

  
 

Круглый стол, посвященный юбилею «50-летию Беловских вареников» 

провела преподаватель Белых Ж.П. Обучающиеся познакомились с историей 

вареников, рецептурой приготовления и способами лепки. Продемонстрированы 

тонкости варки и правила обжаривания Беловских вареников.  

 

   



   
 

Миронова С.А. провела открытый урок по МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности по теме «Анализ поступления товаров и 

эффективность использования товарных ресурсов». Обучающиеся рассчитывали 

финансовые показатели, определяли причины отклонений, научились работать с 

таблицами в программе Microsoft Excel.  

         
 

 
 
Конкурс «Что мы знаем о товарах» провела Евсеева Н.В. Обучающиеся 

разделились на две команды В процессе соревнования определяли размеры 

одежды, расшифровывали значения символов по уходу за изделиями, определяли 

принадлежность вида товара к определенной группе. Сворачивали и упаковывали 

мужскую сорочку в соответствии с требованиями. А в процессе дегустации 



отличали по органолептическим показателям сокосодержащий напиток, нектар и 

натуральный сок.  

  
 

     
 

   


