
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОО: 

- способствовать развитию профессионального мышления 

обучающихся, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности; 

- стимулировать обучающихся к дальнейшему 

профессиональному и личному развитию через повышение 

интереса к своей будущей профессиональной деятельности;  

- содействовать профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в условиях современного 

производства и рынка труда. 

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
Республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

Республики Хакасия по профессиям 
38.01.02Продавец, контролер-кассир, 

19.01.17 Повар, кондитер 
 

 
 
 

Место проведения: ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и 
сервиса», г. Черногорск, ул. Октябрьская, д. 86 

Дата проведения: 25.09.2015, время проведения: 10.00 –15.30 



Цели олимпиады: - выявление наиболее одарённых и 
талантливых обучающихся, совершенствование их 
профессиональной компетентности, реализация творческого 
потенциала обучающихся, повышение мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся 
Задачи олимпиады: 

 развитие творческой инициативы, повышение познавательного 
интереса обучающихся профессиональных образовательных 
организаций к освоению основных образовательных программ 
среднего профессионального образования; 

 выявление обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, обладающих наиболее высоким уровнем 
профессионального мастерства; 

 повышение значимости и престижа рабочих профессий; 
 содействие профессиональному самоопределению 

выпускников профессиональных образовательных 
организаций, их адаптации в условиях современного 
производства и рынка труда. 

 
Участники олимпиады: обучающиеся по профессиональным 
образовательным программам 100701.01 Продавец, контролёр-
кассир; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; 348.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа проведения олимпиады 
09.00 – 10.00 1 этаж, фойе Регистрация участников и гостей 

конкурса. 
Торжественная часть  

10.00 –10.30 
 

2 этаж, 
актовый зал 

Приветственное слово начальника отдела 
профессионального образования и науки 
Кеберле Натальи Викторовны 
Приветственное слово директора ГБПОУ 
РХ «Черногорский техникум торговли и 
сервиса» Шарковой Людмилы 
Михайловны 
Представление участников олимпиады, 
членов жюри. Жеребьёвка участников 
олимпиады 

Теоретическая часть олимпиады 
10.35 –11.00 3 этаж, 

каб. №35 
Теоретическое задание представлено в 
виде решения тестов по профессии 
«Повар, кондитер» 

3 этаж, 
каб. №34 

Теоретическое задание представлено в 
виде решения тестов по профессии  
«Продавец, контролер-кассир» 

Оценка домашнего задания 

10.35 –11.20 1 этаж, 
столовая 

Профессия «Повар, кондитер»: 
представление домашнего задания по 
теме: «Национальные сладости» 

Практическая часть олимпиады 
11.30 –14.30 
 
 
14.30-15.00 

Учебно-
производ- 
ственная 

лаборатория 

Практическое задание: «Приготовление 
рыбного блюда со сложным гарниром» и 
десерта  «Панакота» 
Работа жюри по подведению итогов 
олимпиады 

11.30 –14.30 
 
 
 
 
14.30-15.00 

Учебно-
производ- 
ственный 
магазин 

Практическое задание:  
«Заполнение первичных документов», 
составление товарного отчета, работа в 
кассовом режиме, идентификация 
посуды, решение ситуационных задач» 
Работа жюри по подведению итогов 
олимпиады 

14.30-15.00 Столовая  Обед 

Заседания членов РУМК 
11.30 –13.00 Конференц - 

зал 
УГС 38.00.00 Экономика и управление по 
теме: «Работа над учебном планом» по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-
кассир; УГС 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнология по теме: 
«Методическое сопровождение  и оценка 
проведения олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся» 

13.00-13.30 Столовая  Обед 
15.00-15.30 Актовый зал Подведение итогов олимпиады, 

награждение победителей 



 




