
ПЛАН РАБОТЫ МАЛОЙ КУЛИНАРНОЙ АКАДЕМИИ  
на 2016- 2017 учебный год 

 
 

№п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Работа с одаренными студентами 
1.1 Проведение конкурса среди студентов второго  

курса по приготовлению блюд из овощей. Показ 
мастер – класса по теме «Приемы и способы 
работы  с овощными  продуктами. Виды 
гарниров для конкурсных блюд, способы их 
подачи.» 
 

12-16.09  
19 -23.09. 

. 
Илларионова Т.И. 
Александрова Л.Г 
Николаев Д. 

1.2 Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди студентов второго курса по 
вырезанию лебедя из яблок, розы из помидор, 
листиков из огурца. Мастер – класс по 
художественной резке овощей и фруктов. 
 

28.09.16 
05.10.16 

Илларионова Т.И. 
Любицкая М.Ю. 
 

1.3 «Что ты знаешь и умеешь готовить?» (холодные 
блюда и закуски, десерты, выпечка) среди 
студентов 2 курса 
 

10-14.10.16 Илларионова Т.И. 
Александрова Л.Г. 
 

1.4 «Дары осени» к дню учителя, выставка блюд  и 
изделий студентов  3 курса  
 

02.10.16 Илларионова Т.И. 
Александрова Л.Г. 

1.5 Приготовление пельменей и вареников 
студентами 2 и 3 курса. 
Посвящение в повара студентов первого курса в 
честь профессионального праздника «День 
повара». 
 

18-21.10.16 
25-28.10.16 

Александрова Л.Г. 
Мастера п/о 

1.6 «Готовим десерты» среди студентов 3 курса 02.11.16 
16.11.16 

Илларионова Т.И. 
преподаватели 

1.7 «Закуска к Новому году» студенты 3 курса. 114.12.16 
21.12.16 

Александрова Л.Г. 
мастера п/о 

1.8 «С любовью к мужчинам» студенты 1 и 2 курса 21.02.16 Илларионова Т.И. 
преподаватели 

1.9 «Пироги на любой вкус « к женскому дню среди 
студентов 2 курса 
 

04.03.16 
07.03.16 

Александрова Л.Г. 
Мастера п/о 

1.10 «Чем больше блинов, тем лучше» среди 
студентов 1 и 2 курса 
 

22.03.16 
29.03.16 

Александрова Л.Г. 
мастера п/о 

1.11 «Сервировка праздничного стола, складывание 
салфеток» среди студентов 1 курса 
 

12.04.16 Александрова Л.Г. 
Александрова Н.М. 

2.Работа творческих площадок в области кулинарного искусства 
2.1 Творческая  площадка «Приготовление блюд 

европейской и русской кухни» - для 
1 раз в месяц Илларионова Т.И. 

преподаватели и 
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обучающихся 1 и 2 курса мастера п/о 
2.2 Творческая площадка «Художественная резка 

овощей и фруктов, составление композиций» 
1 раз в месяц Илларионова Т.И. 

Горшкова С.Ю. 
Любицкая М.Ю. 
Борцова Е.Ю. 

2.3 Творческая площадка «Карвинг по арбузу», 
«Японская кухня», «Вырезание по тыкве»  для 
студентов выпускных групп. 
 

1 раз в месяц Илларионова Т.И. 
Горшкова С.Ю. 
Любицкая М.Ю. 

2.4 Организация выставки творческих работ 
студентов «Дары осени» на учебно-
производственных предприятиях. 
 

14.10.16 
21.10.16 

Илларионова Т.И. 
Мастера п/о 

3.Проведение мастер-классов студентами  старшекурсниками для студентов 1 и 2 курса 
3.1 Приготовление блюд из филе курицы, подбор 

гарнира, соуса 
 
15.09.16 

Любицкая М.Ю. 
Николаев Д. 
 

3.2 Приготовление холодной закуски в европейском 
стиле. 
 

7.10.16 Илларионова Т.И 
мастера п/о 

3.3 Приготовление десертов 18.11.16 Александрова Л.Г. 
Борцова Е.Ю. 
Маркушева Т.В. 

3.4 Рыба на гриле 27.12.16 Илларионова Т.И. 
мастера п/о 

4.Обучение новым направлениям в карвинге для студентов 1-2 курса 
4.1 Вырезание надписей, ваз из тыквы, из дайкона – 

птиц. 
1раз в месяц Александрова Л.Г. 

Горшкова С.Ю. 
4.2 Вырезание элементов оформления для 

холодных закусок и банкетных блюд. 
 

1 раз в месяц Илларионова Т.И. 
мастера п/о 

5.Организация кулинарных шоу, конкурсов и соревнований на базе техникума 
5.1 Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди студентов 2 и 3 курса 
«Приготовление блюда из «черного ящика» 
 

ноябрь – 
декабрь 

Хлебникова О.А. 
Илларионова Т.И. 

5.2 Организация кулинарного шоу:  Хлебникова О.А. 
Илларионова Т.И. 

5.2.1 Арт-класс (Экспозиция готовых работ) к 
празднованию Дня Пасхи: 

апрель Александрова Л.Г. 
Эрцикова А.Н., 
Щипакина С.М. 
Маркушева Т.В. 

- Художественные изделия из пищевых 
продуктов (картины, панно, композиции) 
 

 

- работа из соленого теста 
 

 

- выпечка (разновидности пирогов) 
 

 

- свадебный каравай 
 

 

5.2.2 Практические кулинарные классы по 
приготовлению блюд: 
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- Русская кухня – «Куриное царство» февраль  Павлова М.М. 
 

- Европейская кухня – «Черный ящик» март  Андреева А.Е. 
 

-Национальная кухня – блюда чувашской кухни апрель Александрова Н.М. 
 

- Напитки из дикорастущих трав и мелко 
штучные мучные изделия 

май  Илларионова Т.И. 
  

5.2.3 Сервис – класс:   
- Тематическая сервировка стола на две 
персоны. 

май  Щипакина С.М. 
 

- Складывание салфеток май  Щипакина С.М. 
 

6.Обед в европейском стиле – низкокалорийно, но полезно 
6.1 Кисло- сладкий мир цитрусовых июнь  Александрова Н.М. 

 
7. Организация мастер-классов шеф-поваров ресторанов и кафе города. 

 
7.1 - Блюда европейской кухни 

 
октябрь Илларионова Т.И. 

7.2 -Особенности приготовления блюд из мяса и 
рыбы. 

ноябрь Илларионова Т.И. 

7.3 Приготовление рулетов. 
 

декабрь Илларионова Т.И. 

7.4 Приготовление японской кухни. 
 

февраль Илларионова Т.И. 

7.5 Приготовление десертов. 
 

март Илларионова Т.И. 

7.6 Блюда из морепродуктов. 
 

апрель Илларионова Т.И. 

 
 

Мастер производственного обучения     Т. И. Илларионова 
 
 
 

 


