
Информация 

об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 

«19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология продукции общественного питания)» 

 

27 февраля 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

(г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д.45/51) состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненной группы «19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (19.02.10 

Технология продукции общественного питания)». 

Организаторы олимпиады: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки», 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

В олимпиаде участвовали 5 студентов – представители ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», Частное учреждение 

профессионального образования «Костромской технологический техникум». 

Олимпиада предполагала выполнение заданий следующих видов: теоретическое 

задание (включало решение 40 тестовых вопросов по всем учебным модулям, а также 

перевод рецептуры с иностранного языка на русский с восстановлением порядка 

приготовления блюда), практическое задание (участники приготовили 2 порции идентичных 

блюд с использованием в качестве основного сырья филе рыбы). 

 

 

Жюри олимпиады, в состав 

которого входили представители 

Торгово-промышленной палаты, 

руководитель общественного 

питания ресторан «Старая 

пристань», заведующая 

производством кафе «Лазурит», шеф 

повар ресторана «Азимут отель 

Кострома»,  преподаватели 

специальных дисциплин оценили 

работу участников олимпиады и 

отметили высокий уровень 

подготовки студентов. 

Результаты выполнения 

заданий оценивались 100 баллами и 

были направлены на выявление уровня теоретической и профессиональной подготовки 

участников, владения профессиональной лексикой, умения применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию 

участников к применению творческого подхода  в профессиональной деятельности и высокой 

культуры труда. 

 



  

 

По итогам олимпиады были определены победители и призеры. 

Диплом за 1 место вручен Малышеву Михаилу Вадимовичу, студенту ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания»; 

Дипломом за 2 место награждена Бекер Кристина Геннадьевна, студентка Частного 

учреждения профессионального образования «Костромской технологический техникум»; 

Дипломом за 3 место награжден Людин Павел Андреевич, студент ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум Костромской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                

 

 

                   Остапчук Ольга  Ивановна, тел.:  8(4942) 31-10-94 


