
Информация 

о проведении областной олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования по профессии «Повар, кондитер» 

(квалификация «Кондитер») 

 

     Областная олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Повар, кондитер» 

(квалификация «Кондитер»)  проводилась  в 

соответствии с областной целевой программой 

«Развитие образования Курской области на 

2011-2014 годы», планами работы комитета 

образования и науки Курской области, 

комитета потребительского рынка, развития 

малого предпринимательства и лицензирования 

Курской области, ОО «Федерация 

профсоюзных организаций Курской области»,  

ОБОУ ДОД «Областной центр развития  

творчества детей и юношества» на 2013 год,  в 

целях определения лучшего обучающегося в 

системе начального и среднего 

профессионального образования области, 

контроля качества профессиональной 

подготовки молодых рабочих в соответствии с 

требованиями  государственного 

образовательного стандарта, пропаганды  

данной профессии. 

      Олимпиада проводилась 25 апреля 2013 

года на базе ОБОУ СПО «Железногорский 

техникум сервиса и коммерции» по адресу : г.Железногорск, пер.Автолюбителей, д.6. 

      В ней приняли участие обучающиеся выпускных групп 2013 года, победители 1-го этапа 

олимпиады, проходившего в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: 

ОБОУ НПО ПУ №36 Курского 

района Курской области 
ОБОУ НПО ПУ №24  г.Рыльска 

Курской области 

ОБОУ СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» 

ОБОУ НПО ПУ №10 Кореневского 

района Курской области 
ОБОУ НПО ПУ №26 им. К.К. 

Рокоссовского Золотухинского 

района Курской области 
ОБОУ СПО «Железногорский 

техникум сервиса и коммерции» 

ОБОУ НПО ПУ №2 Курчатовского 

района Курской области 

ОБОУ НПО ПУ № 41 г. Курска 

ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры Курской области 

     Областная олимпиада состояла из двух частей: 

1 часть- выполнение теоретического задания: комплексное тестирование по профессиональному 

блоку на компьютере. Время выполнения теоретического задания - 45 минут. Максимальное 

количество баллов - 25. 

2 часть – выполнение практического задания: изготовление бисквитного торта массой до 2,0 

кг и дегустационного образца торта массой  0,5 кг. Тематика посвящена «Году защиты 



окружающей среды», время на выполнение практического задания – 3 часа, максимальная 

оценка практического задания – 75 баллов. Высшее количество баллов – 100. 

Задание соответствовало требованиям 4-5 квалификационного разряда по профессии «Повар, 

кондитер» (квалификация «Кондитер»).  

     Для выполнения практического задания было оборудовано 9 рабочих мест с набором 

необходимых инструментов и приспособлений. 

    Все участники для выполнения задания привезли и использовали выпеченные 

полуфабрикаты собственного изготовления, сырье для отделочных полуфабрикатов (паста 

для моделирования, мастика, крем и т.д.) на выбор. Элементы украшений должны были 

выполняться  во время практического задания.  

     Все участники справились с заданием в полном объеме. В соответствии с решением жюри 

победителями стали: 

1 место - Костина Инна Юрьевна - ОБОУ НПО ПУ № 41 г. Курска; 

2 место - Буякова Екатерина Юрьевна - ОБОУ СПО «Железногорский техникум сервиса и 

коммерции»; 

3 место - Дьячкова Оксана Владимировна - ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры Курской области. 

     Победитель областной Олимпиады примет участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер» (квалификация 

«Кондитер»).   


