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Колледж туризма Санкт-Петербурга 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 
 

Программа мероприятий в рамках  
Городского конкурса  профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Шаг в профессию 2014»  
 

и Регионального чемпионата WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге 
 

с 10 по 12 сентября 2014 года  
в ВК «Ленэкспо», павильон №7 
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Мастер - классы 

по профессиям «Повар» и «Кондитер» 

12 сентября 2014 г. 

     

 
Наименование 

ГОУ СПО 
 

Мастер-классы 
по профессии «ПОВАР» 

Мастер-классы 
по профессии «КОНДИТЕР» 

 
Участники 

(мастер п/о и студент) 
 

СПб ГАПОУ 
«Морской технический 

колледж» 
 Выпечные кондитерские изделия  

мастер п/о:  

 Каштанова В.Ф. 
студенты: Неганов М.,  

 Киселев А. 

СПб ГБПОУ 
«Российский Колледж 

Традиционной 
Культуры» 

Карвинг из овощей   

мастер п/о:  

 Кузнецова З. А. 
мастер п/о:  

 Степанова М.А. 
студент:  

 Беляева А. 

СПб ГБПОУ 
«Колледж пищевых 

технологий» 

 «Шоколадная сказка» 

мастер п/о:  

 Браговская С. П. 
студент:  

 Макарская Н. 

«Дары осени»  

мастер п/о:  

 Степанова К. А. 
студент:  

 Спиридонова А. 

 «Изделие из теста это красиво» 

мастер п/о: 

 Иванюшина Н. В. 
студенты:  

 Сухоплечева В., 

 Ярец И. 



 

 

 

Мастер-классы  

по профессиям «Официант» и «Бармен» 

11- 12 сентября 2014 г.  

 

 

 

СПб ГБПОУ 
«Колледж кулинарного 

мастерства» 
Карвинг по скорлупе  

мастер п/о:  

 Гордеева О.С. 

Колледж туризма Санкт - 
Петербурга 

Карвинг из овощей 
«Осенняя рапсодия» 

 

мастер п/о:  

 Дударева С.А. 
студенты:  

 Фирсова Р., 

 Дергачев А., 

 Зинган А. 

СПб ГБПОУ 
«Колледж 

«Красносельский» 
Холодная закуска  

мастер п/о:   

 Голубь И. И. 
студенты:  

 Никитина А., 

 Митина М. 

СПб ГБОУ 
«Петродворцовый 

колледж» 
 

 
«Осень золотая»  

(работа с  мастикой) 
 

мастер п/о:  

 Гаврилова С.А. 
студенты:  

 Виноградова А., 

 Ковалев А. 

Карвинг «Зоопарк»  

мастер п/о:  

 Овчарик С.Н. 
студенты:  

 Ерошенко И.,  

 Мысова В. 

СПб ГБОУ НПО 
«Ижорский 

политехнический лицей» 
Суши  

мастер п/о:  

 Каланцева Л. А. 
студенты:  

 Иванова В., 

 Константинова К. 

 
СПб ГБПОУ 

«Лицей сервиса и 
индустриальных 

технологий» 
 

Карвинг  

мастера п/о: 

 Блясова Г.Н.,  

 Агирова Н.И. 
студенты:  

 Серов П., 

 Визнячок М. 

Наименование 

ГОУ СПО 

Мастер-классы 

по профессии 

«ОФИЦИАНТ» 

Мастер-классы 

по профессии «БАРМЕН» 

Участники 

(преподаватель и студент) 

СПб ГБПОУ 

«Колледж кулинарного 

мастерства» 

Флористика  

преподаватель:  

 Гордеева О.С. 

студенты:  

 Выдренкова Т., 

 Ширшкова А., 

 Анучина Е. 

Колледж туризма Санкт - 

Петербурга 
 Бармен - шоу 

преподаватель: 

 Маллабаева К.А. 
студент: 

 Среднев А. 

Колледж туризма Санкт - 
Петербурга 

Элементы сервировки 
столов 

 

преподаватель:  

 Ахрапоткова Н.Б., 

 Аристова С.Е. 

Экономико- 
технолоический колледж 
питания ФГБОУ ВПО 
«СПбГТЭУ» 

Мастер – класс 
«Складывание салфеток» 

 

преподаватель:  

 Матвеева Ю.А. 
студенты: 

 Аванесян Г., 

 Звербуль Д., 

 Егоров И., 

 Кутко А., 

 Федулина А., 

 Шпынова Н.,  

 Пешкова И. 



Мастер-классы  

по профессиям «Туризм» и «Гостиничный сервис» 

12 сентября 2014 г.  

 

 
10 сентября 2014 г. 

состоялось торжественное открытие Городского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 
государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт – Петербурга «Шаг в профессию 2014» и Регионального 
чемпионата WorldSkills Russia в Санкт -Петербурге. 

В конкурсе принимали участие студенты по 40 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.  
На торжественном открытии выступили губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Кичеджи В.Н., председатель Законодательного Собрания Макаров В.С., председатель Комитета по образованию Воробьева Ж.В. 
В рамках конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию 2014» прошли соревнования по профессиям 

«Официант», «Бармен» и специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис». В соревнованиях приняли участие студенты из 15 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

В рамках Регионального чемпионата WorldSkills Russia прошли конкурсы по профессиям «Повар» и «Кондитер», в котором 
приняли участие 15 студентов из профильных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Свыше тысячи школьников Санкт-Петербурга посетили конкурсные площадки. Они смогли ознакомиться с профессиональными 
компетенциями по всем профессиям и специальностям, а так же принять активное участие в конкурсах и викторинах.   

Данные мероприятия являются мощным инструментом профориентации молодежи: идет организация профпросвещения 
педагогов, родителей, расширение их представлений о рынке труда, формирование у подростков осознанного выбора профессии. 

 
 
 

 

Наименование 

ГОУ СПО 
Участники 

Колледж туризма Санкт - Петербурга 

преподаватели:  

 Шило С.Е., 

 Хорова Л.Л.,  

 Сокка О.В.,  

 Киянченко Е.С. 

Колледж туризма Санкт - Петербурга 

преподаватели:  

 Качесова О.А.,  

 Мерзлихина Л.В.,  

 Беляева Д.С.,  

 Нестерова Л.С.,  

 Ковтун Л.В.,  

 Безрукова С.В.,  

 Андреева Т.А.,  

 Фролова В.И.,  

 Андреева Ю.А. 
 



 

11 сентября 2014 г. 
в рамках конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию 2014» прошел завершающий этап соревнований по 

специальностям «Туризм» и  «Гостиничный сервис». В рамках Регионального чемпионата WorldSkills Russia завершились соревнования  
по профессиям «Повар» и «Кондитер». 

По программе мероприятий в этот день проходили мастер-классы по профессиям «Официант» и «Бармен». Мастер-классы по 
профессии «Официант» проводили студенты Колледжа туризма Санкт – Петербурга, СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» и 
Экономико- технологического колледжа питания . Школьники с удовольствием участвовали в мастер –классах. За короткое время они 
научились складывать салфетки 7 различными способами, оформлять столы для сервировки  цветочными композициями. 

Студенты СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» проводили мастер-класс по карвингу на скорлупе яйца. 
По профессии «Бармен» мастер-класс проводили студенты Колледжа туризма Санкт – Петербурга, они показали школьникам и 

их родителям яркое запоминающееся бармен - шоу.  
В экскурсионном автобусе Колледжа туризма Санкт – Петербурга, расположенном на территории Выставочного Компекса 

«Ленэкспо» для школьников так же проводились мастер-классы. 
Сегодня состоялся круглый стол на тему «Социальное партнерство как фактор повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов», на котором работники сферы образования говорили о том, что социальное партнерство для 
профессионального образования должно стать естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном 
контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления и 
самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное предназначение – давать качественную 
профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда.  
 
 

 



 
 

12 сентября 2014 г. 
прошли мастер – классы по профессиям «Повар», «Кондитер», «Официант», «Бармен» и специальностям «Туризм», 

«Гостиничный сервис». В мастер – классах по профессиям «Повар», «Кондитер» участвовали следующие образовательные учреждения: 

 Колледж туризма Санкт-Петербурга  

 СПб ГБПОУ «Российский Колледж Традиционной Культуры»  

 СПб ГАПОУ «Морской технический колледж»  

 СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»  

 СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 

 СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

 СПб ГБОУ «Петродворцовый колледж» 

 СПб ГБОУ НПО «Ижорский политехнический лицей»  

 СПб ГБПОУ «Лицей  сервиса и индустриальных технологий» 

 

 

В течение трех дней конкурс посетили более 3000 образовательных учреждений среднего профессионального образования и 
свыше 7000 школьников Санкт – Петербурга. 


