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Тема мероприятия: «Лучший по профессии повар, кондитер»

Цели мероприятия:

Образовательная: обучающиеся закрепят и усовершенствуют знания

технологических процессов по приготовлению кулинарных 

блюд и кондитерских изделий в правильной технологической 

последовательности согласно рецептуре.

Развивающая: обучающиеся смогут сравнивать и оценивать собственные 

знания и умения , соревноваться,развить личные качества: 

ответственность, аккуратность, наблюдательность, 

самостоятельность, умение работать в коллективе.

Воспитательная: обучающиеся смогут оценить современную роль

повара.кондитера в ведении технологического процесса; 

использовать чувство эстетики при оформлении и подаче 

блюд,в оформлении кондитерских изделий ;воспитать 

бережное отношение к продукции, оборудованию, 

электроэнергии, воде.



Материально-техническое оснащение урока

Оборудование: производственные столы, электроплиты, электронные весы, 

печь пароконвекционная , водонагреватель,миксер,блендер.

Инвентарь: доски разделочные и ножи с соответствующей маркировкой, 

картофелемялка, сито , лопатки деревян.,метал., сотейник.,кондитерский 

шприц,кондитерский мешок.,стакан мерный.

Посуда кухонная: миски, кастрюли, сковороды, дуршлаг.

Посуда столовая: тарелки, вилки.

Интеграция предмета

Профессиональные модули- ПМ 01 ;ПМ02;ПМ03;ПМ04;ПМ05;ПМ06;ПМ08 
Оборудование предприятий питания -  тема: «Аппараты для жарки, варки» 
Организация производства и обслуживания -  тема: «Организация работы в 
горячем цехе»
Гигиена и санитария питания -  тема: «Обмен веществ и энергии»
Охрана труда -  тема: «Техника безопасности при эксплуатации 
механического оборудования»



Программа конкурса «Лучший по профессии повар,кондитер»

№
п/п

Наименование конкурса Время на 
конкурс

Оценоч.
Балл

1. Конкурс № 1 «Лучшая форма повара, 
кондитера»

10 мин. 3

2. Конкурс № 2«Викторина» (вопросы по 
спецпредметам)

10 мин. 1

3. Конкурс № 3 «Вкусовые товары» 5 мин. 1

4. Конкурс № 4 «Домашнее задание» 
(приготовление салата)

10 мин. 10

5. Конкурс № 5 Приготовление вторых 
горячих блюд.

45 мин. 40

6. Конкурс № 6 «Оформление и отделка 
кондитерского изделия»

25 мин. 30

7. Подведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии повар, кондитер»

15 мин.

Итого: 85



ПОВАР

Мастер: Добрый день, уважаемые гости и участники конкурса! 
Сегодня вашему вниманию будет представлен смотр конкурс: 
«Лучший по профессии повар ,кондитер».

Земля еще и потому щедра,

Что в мире существуют повара!...

Благословенны их простые судьбы,

А руки, будто помыслы чисты.

Профессия у них добра по сути: Злой человек не встанет у плиты.



Конкурс № 1 «Лучшая форма повара,кондитера», оценивается в 
3 баллов. Время для проведения конкурса - 10 мин.

Обучающиеся должны быть одеты в специальную поварскую одежду в 
полном комплекте: куртка, брюки, фартук, колпак, полотенце, сменная 
обувь.

Требования к внешнему виду: волосы убраны под колпак, ногти 
коротко острижены, отсутствие колец и сережек.

Конкурс № 2 Викторина» оценивается в 1 балл. Время для 
проведения конкурса - 10 мин.

Каждому обучающемуся предлагается ответить на вопросы. Время для 
проведения конкурса - 10 мин.

Конкурс № 3 «Вкусовые товары» оценивается правильный ответ 
в 1 балла. Время для проведения конкурса - 10 мин.Каждому 
обучающемуся предлагают распозновать вид вкусовых товаров.

Конкурс № 4 «Домашнее задание» - оценивается в 10 баллов. Время-
мин.

Условия конкурса «Лучший по профессии повар,кондитер»

Каждый обучающийся должен представить домашнее задание 
(салат).

Конкурс М 5 «Приготовление вторых горячих блюд.» оценивается в 
40 баллов. Время-45 мин.

Каждый обучающийся должен приготовить горячее второе блюдо 
из мяса и рыбы с гарниром из круп, оформить и подать блюдо в 
соответствии с требованиями,с технологической картой.



Задания на конкурс № 5 «Приготовление вторых горячих блюд»

№
п/п

Ф.И.О. Наименование блюда

1. Абибуллаев А.К. Зразы рубленные №299, сложный.гарнир
2. Бойко А.С. Рыба жаренная с луком по-ленинградски 

№242
3. Емельянова Д.А. Птица по-столичному № 321,гарнир 

сложный.
4. Кара Л.Ш. Котлета отбивная №282,гарнир сложный
5. Кодаков В.В. Бифштекс рубленный с яйцом№296
6. Овчаренко А.Б. Жаркое по-домашнему №289
7. Орленко Н.Н. Котлета натуральная№319, сложный 

гарнир.
8. Рябыкин В.Г. Плов№293
9 Чапирова С.Ф. Руле с луком и яйцом №301
10 Лищук А.В. Эскалоп из свинины №569, каша гречневая 

рас.,сложный.гарнир
11 Щепина О.В. Котлета по-киевски №319, сложный 

гарнир.
12 Юричук А.В. Шницель№574,гарнир сложный



Конкурс № 6 «Оформление и отделка кондитерского изделия - 
оценивается в 30 баллов. Время-20мин.

Каждый обучающийся должен оформить кондитерское изделие 
(пирожное, торт)

Задания на конкурс №  6 «Оформление кондитерского изделия»

№
п/п

Ф.И.О. Наименование блюда

1 . Абибуллаев А.К. Пирожное «Песочное кольцо с орехами»
2. Бойко А.С. Пирожное бисквитное с кремом
3. Емельянова Д.А. Трубочка слоеная с кремом
4. Кара Л.Ш. Пирожное медовое с сметанным кремом
5. Кодаков В.В. Пирожное корзиночка с кремом
6. Овчаренко А.Б. Пирожное слоеное с сливочным кремом
7. Орленко Н.Н. Пирожное бушетка
8. Рябыкин В.Г Пирожное песочное
9 Чапирова С.Ф.. Пирожное бисквитное «Картошка»
10 Лищук А.В. Пирожное « Эклер»
11 Щепина О.В. Рулет бисквитный с кремом
12 Юричук А.В. Бисквитное пирожное со сливочным 

кремом

Подведение итогов и результаты конкурса «Лучший по профессии 
повар,кондитера» Слово предоставляется жюри.



Вопросы к конкурсу № 2

1. Назовите какие Вы знаете морепродукты?

(Крабы,креветки,омары,лангусты,кальмары,морской 
гребеок,мидии,устрицы,морская капуста)

2. В каком виде рыба поступает на предприятие питания?

(в свежем,охлождённом,замороженном,солёном,копчёном,консервированном 
видах)

3. Назовите первичную обработку овощей?

(взвешивание,сортировка,калибровка,мойка,очистка,промывка,нарезка)

4. Назовите сложные формы нарезки картофеля?

( сложные -  бочёнки,груши,стружка,спираль,шарик.)

5. Какие семейства рыб Вы знаете?

(семейства осетровых,лососевых,селёдочных,карповых,окунёвых,тресковых и др.)

6. Какие приёмы используют при приготовлении мясных 
полуфабрикатов?

(взвешивание,нарезка, отбивание, подрезание сухожилий, маринование и 
панирование)

7. Как классифицируют супы?

(по I подачи, по жидкой основе, по плотной основе, по способу приготовления)

8. Какие правила варки каш?

(для варки каш использовать посуду с толстым дном,предварительно крупу 
промыть,отдельные виды поджарит .подсушить,выдержать соотношение воды к 
крупе.)

9. Что называется яичным меланжем?

(это смесь яичных белков и желтков, перемешанных, профильтрованных, 
пастерилизованных, охлажденных и замороженныхдо температуры =18С)

10. Почему блюда из яиц не хранят, а готовят лишь при подачи?

(При сохранении блюда теряют свой внешний вид, твердеют, ухудшается вкус)



11. Какие есть виды бутербродов?

(открытые, простые открытые, сложные открытые, бутерброды с маслом, бутерброды 
с масляными смесями, закрытые бутерброды-сэндвичи, бутерброды закусочные- 
канапе)

12. Как приготовить овощи для винегретов?

(овощи варят в кожуре)

13. Чем отличается котлетная масса от кнельной?

( В кнельную массу вводится взбитый белок)

14. Почему рыбу не варят в алюминевой посуде?

( При варке в алюминевой посуде, рыба будет иметь неприятный вкус)

15. Чем отличается льезон от «кляра»?

( В льезон не добавляют муку).



“Волшебная шкатулка” (вопросы, свёрнутые в трубочку для каждого учащегося).

1. Продолжите слово и объясните, что это такое : кулина...? ( Кулинария)

2. Как по-другому мы можем назвать человека, готовящего пищу, кроме как повар? 
(Кулинар)

3. Самый главный человек на кухне? (Шеф-повар)

4. Какой приправе, которая с древнейших времён ценилось очень высоко, можно сказать 
следующее: способствует удержанию воды в организме, служит материалом для 
образования в желудке соляной кислоты, благодаря чему пища лучше переваривается, а 
вредные микробы погибают. А так как она часто оказывалась недоступной для народа, 
возникали народные бунты. Что это за приправа? (Поваренная соль)

5. Король салатов, первое блюдо в списке хозяйки, хозяин стола -  как только не называют 
его. Ясно одно, без него не обходится ни одно празднество. Московский повар - француз, 
чье имя до сих пор носит популярный салат. (Оливье)

6. Напиток, который в огромном количестве поглощал автор “Трех мушкетеров”. (Кофе)

7. Удовольствие, полученное во время еды. (Смак)

8. Возглас “Пальчики оближешь!” одним словам. (Объедение)

9. Блюдо, в которое свиные ножки идут отдельно от свиньи. (Холодец)

10. Копченая свинина, важнейший компонент яичницы по-английски. (Бекон)

11. Кулинарное изделие, красящее избу. (Пироги)

12. Какой суп в старину называли Калья? (Рассольник)

13. Фрукт, которым отравили сказочную царевну. (Яблоко)

14. Овощ, имеющий два названия. (Томат, помидор)

15. Пища, спустившаяся с небес. (Манна)

16. Повар на корабле? (Кок)

17.Зеркальная рыба? (Карп)

18.Что подают в конце обеда? (Десерт)

19.0дежда” варёной картошки? (Мундир)

20. Сочный сладкий плод с косточкой, мохнатый на ощупь? (Персик)



(Продолжить поговорки)

1. Ложкой море (не вычерпаешь).
2. Один с сошкой - семеро (с ложкой).
3. Яблочко от яблони далеко (не падает).
4. Рыбка мелка, да уха (сладка).
5. И мы не лаптем (щи хлебаем).
6. Яйца курицу (не учат).
7. Назывался груздем - (полезай в кузов).
8. На языке мед, а под языком (лед).
9. Обжегся на молоке, дует (и на воду).
10. Ешь пироги, а хлеб (вперед береги)
11. Не тот друг, кто медом мажет, а тот, (кто правду скажет).
12. Сытый голодного (не разумеет).
13. Аппетит приходит (во время еды).
14. Не красна изба углами, а красна (пирогами).
15. Были бы кости, а мясо (нарастет).
16. Лук от семи (недуг).
17. Когда я ем, я глух (и нем).
18«. Хлеб всему (голова).
19. На безрыбье и рак (рыба).
20. Голод - (не тетка).
21. Добрый повар (стоит доктора).
31. Аппетит приходит (во время еды).
32. Не красна изба углами, а красна (пирогами).

Подведение итогов. (Слово жюри).


