
Наш «Кулинар» 

 ГАПОУ СО Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар»             декабрь 2017 г.

Газета студентов и преподавателей      г. Екатеринбург, ул. Мамина-сибиряка, 16      www.kulinar66.ru 

Содержание номера 

 

1. Фестивальное движение как 

инновационная образовательная 

технология. 

2. Итоги Областного Фестиваля 

«Профессиональный потенциал 

Свердловской области».  

3. Областной Фестиваль школьников 

«Уральские сказы» на площадке 

ТИПУ «Кулинар». 

4. Творческий коллектив «Дубль»  

в ТИПУ «Кулинар». 

 

 
Редактор газеты  

Перовская Татьяна Ивановна 

Преподаватель 
 

 

 

 
 

 
Редакционная 

группа: 

Зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

Бугуева Людмила 

Валерьяновна 

 
Редакционная 

группа: 

Методист 

(заведующий музея 

техникума) 

Злобинский 

Виктор 

Александрович 

 

 Колонка редактора 

 

Здравствуйте, дорогие читатели!  

В данном номере газеты мы 

предлагаем Вашему вниманию 

знакомство с проблемами  

и перспективами современного 

состояния и развития профес-

сионального образования. В этой связи 

важное место отводится Областным 

фестивалям, прошедшим на площадке 

ТИПУ «Кулинар», Областному 

фестивалю «Профессиональный 

потенциал Свердловской области»  

и Областному фестивалю школьников 

«Уральские сказы».  

Также в номере пойдет разговор  

о сущности и специфических 

особенностях коллектива само-

деятельного творчества «Дубль». 
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Фестивальное движение как инновационная образовательная 

технология 

 

 

Любой преподаватель, студент 

знает, что фестиваль – это цикл 

мероприятий, направленный на 

поддержание положительного 

имиджа учебного заведения, 

качественного профессионального 

образования. На фестивале, как 

правило, определяется уровень 

подготовки студентов, 

просматривается мотивация 

педагогов к поиску инновационных 

педагогических идей с целью 

повышения качества 

методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Широкий спектр, проводимых  

в России фестивалей 

профессионального мастерства, 

свидетельствует о нужности  

и перспективности этого 

направления. Так, 30 11.2017.  

в техникуме Индустрии питания  

и услуг «Кулинар» прошел 

Областной фестиваль 

«Профессиональный потенциал 

Свердловской области», 

организованный Министерством 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области, Уральским политех-

ническим колледжем – Межре-

гиональным центром компетенций.  

В рамках фестиваля 

«Профессиональный потенциал 

Свердловской области» состоялись 

конкурсы профессионального 

мастерства. 

Представляем секции, на 

которых шла защита рабочих 

профессий:  

1 секция: «Особенности 

профориентационной работы  

в условиях подготовки  

и проведения конкурсов 

профессионального мастерства» 

2 секция: «Наши герои, или 

реальные истории успеха» 

(истории мастерства  

и достижений, представленные  

в виде коллажа или фото/видео)  
3 секция: «Я умею лучше всех!» 

(Представление мастерства 

студентов, учащихся  



в профессиональном формате 

мастер-классов, 

профессиональных проб)  

4 секция: «Мои безграничные 

возможности» (опыт работы со 

студентами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

представление возможностей 

студентов, учащихся  

с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях 

подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства)  

Фестиваль «Профессиональный 

потенциал Свердловской области» 

явился открытым мероприятием 

для студентов и преподавателей 

всех учебных учреждений 

Свердловской области. В фестивале 

приняли участие педагогические и 

руководящие работники, авторские 

коллективы профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

педагогические работники 

учреждений общего и допол-

нительного образования, совместно 

со студентами из 25 

образовательных организаций 

Свердловской области.  

Цели фестиваля весьма 

конкретные, например: повышение 

престижа рабочих профессий  

и инженерно-технических 

кадров;  

профессиональная ориентация 

молодежи и студентов;  

содействие трудоустройству 

граждан. 

Понятие «фестиваль» ассоцииро-

вался у преподавателей  

и студентов, собравшихся  

в актовом зале ТИПУ «Кулинар», 

прежде всего, с красивым 

праздником. Огромное количество 

людей объединилось благодаря 

общим интересам, стремлениям, 

целям. Для зрителей представился 

прекрасный шанс окунуться  

в атмосферу торжественности, 

узнать что-то новое, познакомиться 

с яркими людьми. Фестиваль 

открыла Людмила Валериановна 

Бугуева, зам.директора техникума 

по учебно-методической работе. 

Она же в своей праздничной речи 

познакомила присутствующих  

с направленностью фестиваля, его 

задачами, целями, регламентом 

выступлений. Сказала о том, что  

в последнее время стало очень 



модным сочетать фестивали с 

отдыхом, с выступлением 

творческих коллективов, такая 

концепция позволяет совмещать 

полезное с приятным, и дала слово 

для выступления творческому 

коллективу «Дубль», который 

долго не отпускали зрители.  

Далее конкурсанты разошлись по 

секциям, в которых шла 

напряженная работа по 

определению лучших из лучших. 

Для подведения итогов фестиваля 

снова все собрались в актовом зале. 

И опять всех радостно встречал 

творческий коллектив «Дубль», 

который поддерживал прекрасное 

настроение собравшихся. 

 
 

 

Итоги областного Фестиваля среди педагогических работников 

совместно со студентами/учащимися «Профессиональный потенциал 

Свердловской области»

В Фестивале приняли участие 

педагогические и руководящие 

работники, авторские коллективы 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

педагогические работники 

учреждений общего и профес-

сионального образования. Были 

представлены замечательные 

проекты в виде мастер-классов, 

театральных постановок, 

видеосюжетов. 

Номинация «Особенности 

профориентационной работы в 

условиях подготовки и 

 проведения конкурсов 

профессионального мастерства» 

1 место Левчина Ольга 

Анатольевна Преподаватель, 

мастер производственного 

обучения ГАПОУ СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум» 

2 место Шаманаева Ирина 

Сергеевна преподаватель ГАПОУ 

СО «ТИПУ «Кулинар» 

3 место Мансурова Светлана 

Ивановна мастер 

производственного обучения 

ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» 

  

Номинация «Наши герои  

и реальные истории успеха» 
1 местоНефедова Елизавета 

Александровна студентка ГАПОУ 



СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

2 место Волкова Светлана 

Николаевна, Абрамова Ирина 

Владимировна учителя технологии 

1 категории МАОУ-СОШ №165 

2 место Егошина Екатерина 

Николаевна преподаватель ГБПОУ 

СО «Алапаевский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

3 место Свалов Кирилл 

Андреевич студент ГАПОУ СО 

«Артемовский колледж точного 

приборостроения» 

3 место Шолохов Алексей 

Константинович студент Чекавина 

Надежда Владимировна 

преподаватель ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

  

Номинация: «Я умею лучше 

всех» 
1 место Полуянова Ирина 

Павловна преподаватель, 

Колмыков Гарри 

Юрьевич,  Бондарева Елена 

Витальевна студенты ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар» 

1 место преподаватель 

Деньщикова Надежда 

Ильинична,  студент Еськин 

Алексей Сергеевич ГАПОУ 

СО  «Екатеринбургский 

монтажный колледж» 

2 место студенты:Минина Елена 

Витальевна, Костырева Маргарита 

Вадимовна, Недоводиева Ольга 

Игоревна, преподаватель - 

Баранова Алена Викторовна 

ГАПОУ СО «Колледж управления 

и сервиса «Стиль» 

2 место мастер 

производственного  обучения 

Емельянова Ирина Юрьевна 

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

3 место студенты: Дубровина 

Мария, Партина Дарья, Погудина 

Мария, Савкина Татьяна, Ширяева 

Валентина, мастер 



производственного 

обучения  Подвойская Наталья 

Владимировна ГАПОУ 

СО  «Областной техникум дизайна 

и сервиса» 

3 место Гилева Ольга 

Михайловна студентка ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово- 

экономический техникум» 

 

 
Номинация «Мои 

безграничные возможности» 
1 место Захарова Елена 

Валентиновна 

преподаватель  ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» 

2 место Козюк Владимир 

Григорьевич зам директора, 

Антипина Галина Валентиновна 

педагог дополнительного 

образования, Фомина Наталья 

Юрьевна преподаватель, педагог 

дополнительного 

образования, ученики: Варянова 

Мария, Егорова Ангелин

а, Рябкина Екатерина, Суханова 

Анна, Тучкова Алиса, Тарабарина 

Виктория, Стороженко Валерия, 

Гирбасова Ксения, Усачева Дарья, 

Шайдуллина Алина, Маркина 

Варвара ГБОУ СО реализующие 

адаптированные основные 

общепрофессиональные 

программы  «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Речевой центр» 

 
3 место преподаватели Жилина 

Евгения Вениановна, Оверченко 

Анна Сергеевна ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар»  

Победителям и призерам 

Фестиваля были вручены 

грамоты Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области и 

Уральского политехнического 

колледжа – Межрегионального 

центра компетенций. 



«Уральские сказы». Областной Фестиваль школьников на площадке 

ТИПУ «Кулинар»

                                  

5 декабря 2017 года снова  на 

площадке Техникума индустрии 

питания и услуг «Кулинар» прошел 

II областной Фестиваль 

кулинарного мастерства среди 

школьников 7-11 классов 

«Уральские сказы» 

Участников фестиваля привет-

ствовали высокопоставленные 

гости: Беляев 

Виктор 

Борисович –

 Президент 

Национальной 

Ассоциации 

Кулинаров 

России,  

Пономарев 

Аркадий 

Сергеевич –

  Президент 

Ассоциации кулинаров  

и рестораторов Свердловской 

области, Ганке Татьяна 

Викторовна, Прыткова Ирина 

Александровна.  

На фестивале школьники 

выставляли готовые блюда  

и кондитерские изделия, 

приготовление под чутким 

руководством своих наставников 

по номинациям «Лучший торт», 

«Лучшие фуршетные закуски», 

«Лучший десерт», «Лучшая 

композиция из пищевых 

продуктов». В каждой номинации, 

участников оценивали 



профессиональные эксперты. Все 

изделия были выполнены на 

высоком уровне, участники 

показали очень высокие результаты 

Победители в номинации 

«Лучший десерт»: 

1 место Адамян Нарине 

Левоновна МАОУ СОШ № 97 им. 

А.В. Гурменко 

2 место Соколова Маргарита 

МБОУ СОШ № 49 

3 место Дружинина Анастасия 

Сергеевна МАОУ СОШ № 167 

Победители в номинации 

«Лучшая композиция из 

пищевых продуктов»: 

1 место Халимоненко Кристина 

Александровна МАОУ СОШ № 167 

2 место Жданова Елизавета 

Дмитриевна и Иванова Елизавета 

Вадимовна МАОУ ДО «ЦО и ПО» 

пос. Буланаш 

3 место Слатимова Анастасия 

Сергеевна, Полоскина Ксения 

Алексеевна и Фарсиева Алина 

Маратовна Гимназия № 205 

Победители в номинации 

«Лучший торт» 

1 место Волкова Анастасия 

Дмитриевна МАОУ 

ПГО  «Политехнический лицей  

№ 21 «Эрудит» 

2 место Слугачев Вячеслав 

Юрьевич МАОУ СОШ № 97 

им. А.В. Гурменко 

3 место Катугина Алена 

Леонидовна МАОУ СОШ № 165 

Победители в номинации 

«Лучшая фуршетная закуска» 

1 место Райх Дмитрий 

Александрович и Балин Макар 

Биролович МАОУ СОШ № 165 

2 место Уфимцева Анна 

Аркадьевна и Никитина Анжела 

Викторовна МАОУ СОШ № 165 

3 место Мошкова Таисья 

Викторовна МАОУ ДО «ЦО и ПО» 

пос. Буланаш 

Как видим, в настоящее время  

в школьном образовании 

применяются самые различные 

педагогические инновации. Одним 



из путей, обеспечивающих 

достижение современных 

требований к качеству образования, 

является инновационная 

деятельность педагогических 

коллективов и отдельных 

педагогов. Развитию этих 

процессов способствует участие  

в работе базовых площадок. 

Базовая площадка -- одна из форм 

работы школьных педагогов, 

которая активизирует и расширяет 

сферу профессиональной 

деятельности, предоставляет на 

практике проверку эффективности 

современных педагогических идей 

и технологий.  

Площадка Техникума индустрии 

питания и услуг «Кулинар» дала 

возможность образовательным 

учреждениям:  

а) объединиться в сетевое 

сообщество; 

б) включиться в гибкую систему 

повышения квалификации; 

в) оптимизировать программы  

и проекты развития 

образовательного учреждения; 

г) выстроить свой собственный 

инновационный проект; 

д) подготовиться к участию  

в общероссийских проектах.  

Самое главное, площадка ТИПУ 

«Кулинар» явилась одной из форм 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения. 

Площадка реализовала личностно-

ориентированный подход  

к выступающим: личностные 

достижения обеспечили развитие 

самооценки, волевой регуляции, 

ответственности. Все это новое 

направление оценочной 

деятельности, предусмотренное 

новыми образовательными 

стандартами. 

 

 

 

 

 

Путь к успеху. (О творческом коллективе «Дубль»)

Творческий коллектив «Дубль» 

основан в сентябре 2013 года. Идея 

создать коллектив принадлежит его 

руководителю, Ирине 

Владимировне Мехонцевой. Ей 

хотелось приобщить каждого 

участника к настоящему искусству, 

раскрыть творческие возможности 

каждого, показать  

исполнительскую 

индивидуальность. Это так важно 

при  организации культурно- 

массовых мероприятий в ТИПУ 

«Кулинар». 



За четыре с половиной года 

коллектив сплотился, превратился   

в единую команду 

единомышленников. Судите сами: 

он принял участие в более чем 250 

мероприятиях городского, 

областного и Всероссийского 

уровней. Самым ярким 

достижением коллектива можно 

назвать участие в комплексной 

программе профессиональных 

образовательных организаций 

«Арт-Профи Форум», автором 

которой является Российский Союз 

Молодежи. В 2016 году, ТК 

«Дубль», пройдя все отборочные 

туры, в том числе региональный, 

был выбран для участия в финале 

Всероссийской программы. 

«Творческий конкурс рекламы-

презентации профессий» состоялся 

в Краснодарском крае, Анапского 

района, поселок Сукко. И наш 

коллектив взял I место.  

Администрация техникума 

совместно с родителями и 

педагогами организовали поездку 

на финальное мероприятие. 

Битва была нелегкой, так как  

в «Творческом  конкурсе рекламы-

презентации профессий» 

участвовало 9 сильных 

коллективов. Это были команды из 

Свердловской, Ленинградской, 

Тульской, Кемеровской, 

Калужской, Тамбовской областей, 

Республики Крым Краснодарского 

края, Республики Северная Осетия-

Алания. 

Ещѐ в период репетиционного 

процесса все коллективы 

зарекомендовали себя с лучших 

сторон, проявляя высшее 

мастерство и уровень качества 

выступлений. Лучшие из лучших 

собрались здесь, чтобы оставить 

свои имена в истории 

Всероссийской программы «Арт - 

профи форум». 

21 мая 2016 ТК «Дубль» стал 

лауреатом I степени в заявленной 

номинации. Для нас это большое 



достижение, потому что путь к 

успеху, к победе был не из легких. 

Наверное, эта победа окрылила 

участников и стала той отправной 

точкой для дальнейшего развития 

коллектива. 

Сегодня коллектив ставит для 

себя высокие цели в деле 

дальнейшего развития, и это, 

прежде всего, работа над собой, 

над артистическим мастерством. 

Так, в  2017 году мы попробовали 

себя в более серьезном 

драматическом материале, весь 

коллектив был занят  

в литературно - музыкальной 

постановке по мотивам повести  

Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…». Эта постановка стала, 

прежде всего, испытанием для 

наших девочек. Во время 

репетиций участницы нашего 

коллектива испытывали целую 

гамму чувств  

и эмоций, которые, несомненно, 

проявились в день премьеры. 

Премьера состоялась в госпитале 

внутренних дел МВД России. 

Зрители тепло встретили артистов 

и долго не отпускали со сцены 

громкими аплодисментами.     

Сегодня коллектив стремится 

работать по нескольким 

направлениям – КВН, танцы, вокал. 

В этом учебном году у нас 

появился третий уровень обучения, 

который обещает нам интересные  

и новые знания. Мы надеемся, что 

все наши цели будут достигнуты, 

ведь в ТК "Дубль" царит атмосфера 

добра, радости, веселья  

и взаимопонимания.  

ТК"Дубль" - это уникальная 

возможность приобрести 

бесценный опыт и новые знания 

для применения их в практике, 

какого либо вида искусства,  

а также и в организации 

мероприятий. Ирина Владимировна  

Мехонцева, наш руководитель, 

Анастасия Петровна Заровнятных, 

Надежда Григорьевна Аликина    

учат нас творческим профессиям: 

актѐра, ведущего, диджея, 

вокалиста, танцора, 

звукорежиссера.  Мы получаем 

также навыки художника-

оформителя, фотографа, видео-

оператора, куратора, координатора, 

менеджера проектов. 

Работы в коллективе хватает, 

выступления проходят 2-3 раза  

в месяц. К каждому выступлению 

мы готовимся основательно  

и качественно. Бывают выездные 

концерты и участия в различных 

конкурсах.  Но ребята всегда 

готовы трудиться больше и больше 

для того, чтобы зрителям 

действительно понравилось 

выступление. Никто не хочет 

уходить из коллектива, потому что 

он стал для нас второй семьѐй. За 

всѐ время, проведѐнное  



в коллектива. Для меня открылся 

новый мир, связанный с творческой 

мастерской, появились новые 

друзья,  приоритеты, а  желание 

участвовать в общественной жизни 

техникума стало только сильнее. 

О наших планах мы не будем 

рассказывать, нужно во всем 

сохранять интригу, но  

с уверенностью можем сказать 

одно: мы идем вперед,  к новым 

достижениям на радость нашим 

зрителям. 

 

-- Александр Поляков, капитан 

команды КВН!

 


