
Результаты республиканского конкурса электронных презентаций обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  Чувашской Республики на тему 

«Моя профессия – кулинар» 
 

№ 
участника ФИО участника Наименование образовательного 

учреждения Результат 

1 

Платонова Оксана 
Анатольевна,  
2 курс, группа №21, 
Профессия 19.01.17 
Повар, кондитер 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
Чувашской Республики 
«Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики  Чувашской 
Республики  

3 место в номинации 
«Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

2 

Алексеева Екатерина 
Николаевна,  
2 курс, группа №21, 
Профессия 19.01.17 
Повар, кондитер 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
Чувашской Республики 
«Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики  Чувашской 
Республики 

3 место в  номинации 
«Технология 
приготовления супов» 

3 

Потапова Анастасия 
Геннадьевна 
 II курс, 24 группа 
 повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Новочебоксарский 
политехнический техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики  

3 место в номинации 
«Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий» 

4 

Анисимова Надежда 
Михайловна,  
1 курс, группа ПК-1-
15 
Профессия:  Повар, 
кондитер 

Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Новочебоксарский 
политехнический техникум» 
Министерства образования и  
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в  
номинации 
«Технология 
приготовления мясных 
блюд» 

5 

Пашкова Дарья 
Александровна,  
3 курс, 71 группа, 
 Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

3 место в номинации  
«Технология 
приготовления холодных 
блюд и закусок» 

6 

Андреева Наталья 
Евгеньевна, 2 курс, 
гр. 17-ТП-14   
Специальность: 
Технология 
продукции 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 

3 место в номинации 
«История происхождения 
продуктов» 



общественного 
питания 

молодежной политики Чувашской 
Республики 

7 

Васильева Вера 
Александровна, 3 
курс, 29-М-14 
«Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Технология 
приготовления напитков» 

8 

Герасимова Кристина 
Юрьевна, 3 курс, гр. 
18-ТП-13   
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления рыбных 
блюд» 

9 

Горшкова Елена 
Геннадьевна, 2 курс, 
гр. 18-ТП-14 
Специальность: 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«Технология 
приготовления напитков» 

10 

Дмитриева Валерия 
Андрияновна,2 курс, 
гр. 18-ТП-14 
Специальность: 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

3 место в номинации 
«Технология 
приготовления напитков» 

11 

Зинович Дарья 
Олеговна, 3 курс, гр. 
17-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Моя будущая 
профессия» 

12 

Зинович Дарья 
Олеговна, 3 курс, 
гр.17-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации 
«История происхождения 
продуктов» 

13 Ильина Наталия 
Олеговна, 3 курс, гр. 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Сертификат участника в 
номинации в номинации 



18-ТП-13   
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

«Лучшая презентация по 
общепрофессиональной 
дисциплине 
технологического 
профиля» 

14 

Исаева Кристина 
Владиславовна, 3 
курс, гр.16-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

3 место в номинации 
«Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

15 

Чертова Ольга 
Михайловна,3 курс, 
гр. 18-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Технология 
приготовления мясных 
блюд» 

16 

Обломова Наталья 
Александровна 
2 курс, группа №2 
Повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное               
образовательное  учреждение 
Чувашской Республики  
«Шумерлинский политехнический 
техникум»                            
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики  

2 место в номинации 
«История происхождения 
блюд» 

17 

Беляков Николай 
Владимирович, 1 
курс, повар, кондитер 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Ядринский агротехнический 
техникум» Министерства 
образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики 

3 место в номинации 
«История происхождения 
блюд» 

18 

Краснов Алексей 
Владимирович, 1 
курс,  группа № 9 
повар-кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Ядринский агротехнический 
техникум» Министерства 
образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий» 

19 

Зубайкина Светлана 
Михайловна 
I курс, 9 группа  
повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Ядринский агротехнический 
техникум» Министерства 
образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики 

Сертификат участника в 
номинации 
«Технология 
приготовления холодных 
блюд и закусок» 



20 

Романов Игорь, 1 
курс, 11 группа      
профессия «Повар, 
кондитер» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

21 

Григорьева Юлия, 1 
курс, 11 группа      
профессия «Повар, 
кондитер» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Технология 
приготовления супов» 

22 

Антонова Татьяна 
Ивановна, 1 курс, 11 
группа  профессия 
«Повар, кондитер» 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника  в 
номинации 
«Моя будущая 
профессия» 

23 

Грачева Татьяна 
Алексеевна, 
2 курс, группа 81, 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«Моя будущая 
профессия» 

24 

Николаев Николай 
Нестерович 
2 курс, группа № 23 
профессия Повар, 
кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 
Министерства образования и 
молодёжной политики Чувашской 
Республики 
 

2 место в номинации 
«Технология 
приготовления холодных 
блюд и закусок» 

25 

Александров 
Алексей 
Геннадьевич, 1 курс, 
группа 6, профессия 
Повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 
Министерства образования и 
молодёжной политики Чувашской 
Республики 

2 место в  номинации 
«Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

26 
Самохвалова Елена 
Владимировна 
2 курс, группа № 23 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления блюд 



профессия Повар, 
кондитер 

«Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 
Министерства образования и 
молодёжной политики Чувашской 
Республики 

чувашской кухни» 

27 

Никифорова Ирина 
Александровна, 
1 курс,6 группа, 
Повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 
Министерства образования и 
молодёжной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий» 

28 

Никифорова Ирина 
Александровна, 
 1 курс,6 группа, 
 Повар, кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 
Министерства образования и 
молодёжной политики Чувашской 
Республики 

3 место в номинации 
«Технология 
приготовления супов» 

29 

Андреева Наталья 
Евгеньевна 
2 курс, группа 17-ТП-
14   
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«История происхождения 
продуктов» 

30 

Кульков Иван 
Михайлович 
2 курс, группа 17-ТП-
14   
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Технология 
приготовления напитков» 

31 

Никитина Анастасия 
Анатольевна, 3 курс, 
гр. 17-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

32 

Никитина Екатерина 
Анатольевна, 3 курс, 
гр. 17-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 

3 место в номинации 
«Моя будущая 
профессия» 



питания Республики 

33 

Харитонова Вера 
Вадимовна, 3 курс, 
гр. 18-ТП-13 
Специальность: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат учестника в 
номинации «Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

34 

Самигуллин Азат 
Ильсурович,  
III курс, группа ТОП-
31, 
 Специальность 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Негосударственное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
«Чебоксарский кооперативный 
техникум» Чувашпотребсоюза 

2 место в номинации 
«История происхождения 
продуктов» 

35 

Тагирова  Евгения 
Назимовна, 
Тишкина Виктория 
Дмитриевна  
1 курс группа № 4 
Профессия: Повар, 
кондитер 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное  
учреждение  Чувашской 
Республики «Шумерлинский 
политехнический техникум» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Технология 
приготовления блюд 
чувашской кухни» 

 


