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Регламент 

Время Мероприятия Место 
проведения 

8:30  - 
9.00 

Кофе - брейк 
Каб. 210 

9.00 – 
9.10 

Приветствие участников и гостей фестиваля 
Г.В. Чигирева, директор ГБПОУ «ПАПТ» 
Режим работы фестиваля  
Есенеева Э.С. – руководитель структурного подразделения 
(УМР) ГБПОУ ПАПТ 

Каб. 207 

Занятия 

9.30 – 
10.15 

Мастер – класс «Современные технологии изготовления 
маффинов на основе кондитерских смесей» 
Реутова Наталья Михайловна, преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ «ПАПТ» 
Специальность 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Каб  214 

ПМ07. «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, служащих (Бармен)»  
Тема: «Проектирование интерьера торгового зала 
предприятий общественного питания». 
Ефремова  Юлия Сергеевна, мастер производственного 
обучения 
19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

Каб. 208 

10.35 – 
11.20. 

ПМ04. «Термическая обработка теста и отделка 
поверхности готовых изделий» 
Тема: «Виды кондитерских изделий, ассортимент изделий 
из теста, оборудование для выпечки» 
Коновалова Александра Дмитриевна – преподаватель 
специальных дисциплин 
Специальность 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Каб. 214 

МДК 08.02. «Психология и этика профессиональной 
деятельности»  
Тема:«Взаимосвязь основных свойств нервной системы и 
успешности в профессиональной деятельности» 
Оборина Наталья Николаевна – педагог психолог, 
преподаватель 
19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

Каб. 207 

11.25 – 
11.55 

Работа  экспертных групп 
 

12.00  Отъезд в ПКТС  

13.00  Обед в ПКТС  

14.00 Закрытие фестиваля  

 

 
 
 



 

Экспертные группы 
Состав жюри: ФИО, должность, место работы 

1 состав 
Мастер – класс «Современные технологии изготовления маффинов на основе 
кондитерских смесеи » - 1 урок 
МДК 08.02. «Психология и этика профессиональнои  деятельности»  
Тема:«Взаимосвязь основных свои ств нервнои  системы и успешности в 
профессиональнои  деятельности» - 2 урок 

1.Ладыгина Анна Валентиновна – руководитель экспертной группы, методист, 
преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ПАПТ.  
2.Копусова Надежда Борисовна -  преподаватель первой квалификационной 
категории ГБПОУ ПАПТ. 
3.Родионова Татьяна Даниловна - преподаватель высшей квалификационной 
категории, отв.  за методическую работу в  филиале  с. Бершеть  ГБПОУ ПАПТ. 

2 состав 
ПМ07. «Выполнение работ по однои  или нескольким профессиям рабочих, 
служащих (Бармен)»  
Тема: «Проектирование интерьера торгового зала предприятии  общественного 
питания».  
– 1 урок 
ПМ04. «Термическая обработка теста и отделка поверхности готовых изделии » 
Тема: «Виды кондитерских изделии , ассортимент изделии  из теста, оборудование 
для выпечки» - 2 урок 

1.Гуляева Татьяна Дмитриевна – руководитель экспертной группы,  
преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПАПТ, отв. за 
методическую работу в филиале пос. Ильинский . 
2.Плотникова Ирина Андреевна – преподаватель высшей квалификационной 
категории ГБПОУ ПАПТ. 
3.Березина Анна Владимировна – преподаватель высшей квалификационной 
категории ГБПОУ  ПАПТ, филиал с. Бершеть. 

3 состав 
МДК 01.02. «Процессы приготовления, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов» 

1. Чудинова Надежда Ивановна  – руководитель экспертной группы , мастер 
п/о  высшей квалификационной категории, руководитель РУМО 19.00.00. 
«Промышленная экология и биотехнологии»  ГБПОУ  «ПТТК».  
2.Миронова Екатерина Сергеевна  - мастер п/о  первой квалификационной 
категории ГБПОУ ПАПТ. 
3.Ермушина Наталья Владимировна – преподаватель высшей 
квалификационной категории ГБПОУ ПАПТ, председатель ЦМК УГС 43.00.00. 
«Сервис и туризм». 

 
 
 

 



 
 

Песня фестиваля 
педагогического мастерства 

Снова в этом зале,  
В этом зале нет пустого места.  
Это значит - встреча  
Удивительных учителей.  
Это значит – снова  
Фейерверк уроков интересных.  
Значит – снова праздник,  
Праздник самых творческих идей!  
Наш самый лучший фестиваль!  
Для чего? Для того,  
Чтоб не осталось в стороне  
Никого! Ничего!  
Нам похвалы для Вас не жаль,  
Каждый здесь победил.  
Кто ярко выступить сумел  
И других вдохновил.  
Наш самый лучший фестиваль!  
Для чего? Для того,  
Чтоб не осталось в стороне  
Никого! Ничего!  
Нам похвалы для Вас не жаль,  
Каждый здесь победил.  
И самый лучший фестиваль  

         Всех нас объединил! 


