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О проведении мероприятий по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.07.2021 г. № 05-824, приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 25.08.2021 года № 1071 
«О реализации проекта «Билет в будущее» в Чувашской Республики в 2021 
году п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с сентября по декабрь 2021 года. мероприятия по 
реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее» . 

2. Утвердить: 

перечень профессиональных направлений, наставников, ответственных 

за проведение практических мероприятий проекта «Билет в будущее» 

(приложение 1); 
программы профессиональных проб входящих в перечень 

профессиональных направлений проекта «Билет в будущее» (приложение 2); 
график проведения практических мероприятий проекта «Билет в 

будущее» (приложение 3); 
сметы расходов для организации и проведении практических 

мероприятий проекта «Билет в будущее» (приложение 4-8). 
3. Обеспечить соблюдение соответствующих требований санитарно

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов по нераспро

странению новой коронавирусная инфекция (COVID-19) при подготовке к 
Чемпионату в соответствии с приказом № 210 от 13.05.2020 года «О 



дополнительных профилактических мерах по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
4. Бухгалтерии произвести соответствующие выплаты по организации 

и проведении практических мероприятий проекта «Билет в будущее» за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

5. Назначить: 
инструктора по труду Крылову И.Н. ответственным за выполнение 

пунктов 1, 2 настоящего приказа; 
заместителя директора по административно-хозяйственной раборты, 

Фролову Н.А. должностным лицом, ответственным за выполнение 

пункта 3 настоящего приказа; 
главного бухгалтера Беззубову Н.А., должностным лицом, 

ответственным за выполнение пункта 4 настоящего приказа; 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-производственной работе Падюкину Н.В. 

7. Секретарю Петровой О.В. ознакомить всех под подпись. 

И.о. директора М.Н. Лежнина 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение № 1 
к приказу государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от fJ fO 1,[JjJ № .l;!/J; 

Перечень профессиональных направлений, наставники, ответственные за 

проведение практических мероприятий проекта «Билет в будущее» 

Профессиональное направление Наставник 

Бар иста Константинов А.Ю. 

Официант Александрова Н.М. 

Повар, кондитер Башмаков А.С. 

Специалист по гостеприимству: адМинистратор Эрцикова А.Н. 

отеля 



Приложение № 2 
к приказу государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от !J.10 ,W Ц № lf fl/ 

Программы профессиональных проб проекта «Билет в будущее» 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской 

Республики Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» 

Профессиональное направление: «Специалист по гостеприимству: администратор отеля» 

Чебоксары 2021 



Компетенция 

Уровень 

Формат проведения 

Время проведения 

Доступность для участников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Автор программы 

Должность 

Паспорт программы 

Специалист по гостеприимству: 

администратор отеля 

Базовый 

Очный 

90 минут 

Не адаптировано 

Эрцикова Анна Николаевна 

Преподаватель Г АПОУ «Чебоксарского 

техникума технологии питания и 

коммерции» 



1. Введение 

2. Общая формулировка 
задания в рамках пробы 

3. Пошаговая инструкция по 
вьmолнению задания 

Администратор гостиницы - это сотрудник, в 

обязанности которого помимо размещения клиентов, 

входит и способность показать профессионализм в 

области сервиса. От него непосредственно зависит, 

захочет ли клиент остановиться в гостинице и 

пользоваться их услугами в будущем. 

Историческое название профессии администратора 

гостиницы - это Портье, что в переводе с французского 

( фр. portier porte дверь), так как по портье - это работник, 

который встречает потенциального клиента 

переступающего порог заведения. На самом деле 

обязанности администратора гостиницы гораздо 

обширнее, и заключается не просто в встрече и 

размещение посетителей, но и включает другие, не менее 

важные, задачи. 

Администратор должен знать, что нужно гостю, что он 

любит и не любит, его ожидания, быть в хорошем 

настроении, уметь слушать, обладать терпением, 

спокойствием и уверенностью в себе, знать правила 

регистрации и паспортно-визового режима в гостинице, 

порядок оформления и правильность ведения всей 

эксплуатационной документации. 

Основными задачами администратора являются прием, 

размещение, регистрация гостей, оформление их выезда в 

соответствии со стандартами, принятыми в гостинице. 

Предоставление гостям информации о типах номеров, 

стоимости, возможных методах оплаты и их условиях, 

предоставляемых дополнительных услугах в гостинице и 

графике работы других служб и отделов, политике 

гостиницы при ранних заездах и поздних выездах. 

Прием бронирования по телефону, факсу, электронной 

почте и персонально со стойки только в те часы, когда не 

работает служба бронирования. 

Ознакомление со службами гостиницы, правилами 

ведения телефонных переговоров и бронирования 

номеров по телефону, ознакомление с работой в 

автоматизированной системе управления отелем, работа в 

роли администратора. 

1. Организация рабочего места сотрудника службы; 
2. Основные правила общения с гостями персонала 

службы; 

3. Этикет телефонных переговоров; 
4. Правила и порядок встречи, регистрации и поселения 
гостей; 

5. Работа в автоматизированной системе управления 

отелем. 

6. Деловая игра «Я-администратор» с заполнением 



4. Критерии успешного 
вьmолнения 

задания 

пакета документации гостиничного предприятия. 

Наставнику необходимо постоянно комментировать весь 

процесс, непрерывно контролировать процесс, 

помогая участнику добиться нужного результата. 

Особое внимание необходимо уделить работе с 

оборудованием службы в целях обеспечения пожарной 

безопасности и соблюдения правил охраны труда. 

Перед тем как приступить работе за оборудованием, 

сначала самому наставнику необходимо 

продемонстрировать приемы работы. 

Наставник, вместе с участниками анализирует 

вьmолненную работу. 

У частники оценивают свою работу и дают комментарии 

сначала сами. Наставник корректирует ответы, помогает 

участнику правильно сформулировать мысль. Далее 

наставник дает свою экспертную оценку. 

5. Инфраструктурный лист в приложении А 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской 

Республики Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» 

Профессиональное направление: «Повар-кондитер» 

Чебоксары 2021 



Компетенция 

Уровень 

Формат проведения 

Время проведения 

Доступность для участников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Автор программы 

Должность 

Паспорт программы 

Повар-кондитер 

Базовый 

Очный 

90 минут 

Не адаптировано 

Борцова Екатерина Юрьевна 

Преподаватель Г АПОУ «Чебоксарского 

техникума технологии питания и 

коммерции» 



1. Введение Повар работает в индустрии питания, включая 

элитные рестораны, кафе, бары, а также в сфере 

социального обслуживания (больницах и домах 

престарелых), предоставляя питание гостям и персоналу. 

Диапазон профессиональных навыков и ожиданий 

клиентов будет варьироваться в зависимости от места 

работы. Требуемый тип и качество предоставляемой 

услуги напрямую связаны с оплатой, производимой 

заказчиком, будь то физическое или юридическое лицо. 

Помимо мастерства приготовления блюд, должность 

повара требует определенных навыков, связанных с 

коммерческим аспектом деятельности, в частности, 

соблюдением установленного бюджета и обеспечением 

ожидаемой прибыли. К этим навыкам относится 

составление меню, оформление заявки на пищевые 

продукты, их приобретение, контроль за хранение, 

использование и реализация готовой продукции, 

управление деятельностью производства через 

планирование, обмен информацией, взаимодействия с 

персоналом. 

Повар, работающий в элитном отеле или ресторане 

высокой кухни, должен демонстрировать впечатляющие 

навыки приготовления пищи и ее презентации. Он 

создает и творчески подготавливает блюда к подаче, в 

соответствии с ожиданиями гостя. 

Мода и тенденции в сфере кулинарии постоянно 

меняются, так что повару необходимо всегда быть в 

курсе актуальных новинок. Гость ожидает, что прием 

пищи станет ярким и запоминающимся событием. Его 

впечатления складываются из атмосферы ресторана, 

презентации блюда, обслуживания. 

Во все времена важнейшее значение имеет строгое 

соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены, 

а также техники безопасности. Несоблюдение этих 

требований может иметь серьезные последствия для 

здоровья и благополучия гостя, а также нанести 

непоправимый ущерб репутации предприятия питания. 

Организации питания оснащены 

высокотехнологичным оборудованием, при работе с 

которым: необходимо соблюдать технику безопасности и 

правила охраны труда. 

Рабочее место представляет собой зону с опасными 

факторами, где сотрудники работают в стрессовых 

ситуациях, часто в ограниченном пространстве. 

Для повара крайне важны навыки эффективной 

коммуникации. Профессиональная кухня является 

пространством повьппенного давления, где команды 

поваров, специализирующихся на различных этапах 

производства, работают вместе, чтобы приготовить все 

блюда согласно меню. 

Координация работы бригады поваров имеет большое 

значение для гарантии качества и своевременной подачи 



2. Общая формулировка 
задания в рамках пробы 

3. Пошаговая инструкция по 
выполнению задания 

блюд. 

Эффективное взаимодействие всех производственных 

подразделений будет способствовать созданию у гостя 

комплексных положительных впечатлений. Благодаря 

глобализации в сфере индустрии питания, повара имеют 

возможность работать по всему миру. 

Спрос на услуги талантливого повара есть всегда. Для 

него открыты самые необычные и интересные заведения 

во всех уголках планеты. Это требует от него уважения к 

различным культурам, присущим им гастрономическим 

традициям и требованиям. 

Повар - это специалист по приготовлению пищи. 

Профессия входит в ТОП-50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, которые 

требуют внедрение в образовательный процесс 

современных технологий на уровне международных 

стандартов и передовых практик. 

Приготовление штруделя с яблоками, декорированного 

мороженным и мятой 

1. Подготовить продукты: слоеное тесто 

разморозить, яблоки помыть, почистить от 

кожицы и семенного гнезда, нарезать мелкими 

кубиками, грецкие орехи измельчить, из яйца 

приготовить льезон. 

2. Орехи обжарить на сливочном масле, добавить 

туда яблоки и сахар, прогреть 3-5 минут, охладить. 

3. Тесто раскатать толщиной 0,4 см прямоугольно 
формой. На середину вьmожить начинку, 

соединить края теста, образуя форму рулета. 

4. Полуфабрикат смазать льезоном и выпекать при 

температуре 170°С до румяного колера. 

5. Готовый штрудель посьmать сахарной пудрой, 

выложить в тарелку, рядом положить кусочек 

мороженного и мяту. 

Наставнику необходимо постоянно комментировать весь 

процесс, начиная от подготовки инвентаря и продуктов, 

заканчивая подачей. Непрерывно контролировать 

процесс, помогая участнику добиться нужного 

результата. 

Особое внимание необходимо уделить работе с тепловым 

Оборудованием. 

Перед тем как приступить к приготовлению, сначала 

самому продемонстрировать приёмы приготовления. 

Также при подаче - первую тарелку гарнирует наставник, 
предлагая участникам несколько вариантов подачи на 



выбор, чтобы у участников бьm интерес, способов подачи 

должно быть несколько. 

См. Тех.карту в Приложении Б 

4. Критерии успешного Внешний вид - форма ровная, без подтеков. 

выполнения Консистенция - мягкая, теста - хрустящая 
задания Цвет коричневый 

Вкус - соответствует продуктам, входящим в рецептуру. 

Запах - соответствует продуктам, входящим в 

рецептуру. 

Наставник, вместе с участниками производит пробу. 

Участники оценивают свои бmода и дают комментарии 

сначала сами. Наставник корректирует ответы, помогает 

участнику правильно сформулировать мысль. Далее 

наставник дает свою экспертную оценку. 

5. Инфраструктурный лист в приложении А 



Приложение А 

Инфраструктурный лист 

Наименование Тех. описание или ссылка на 
Ед. 

Кол-во на 1 Кол-во на 

сайт с тех. описанием позиции рабочее 6 рабочих 
измерения 

место мест 

Стол производственный с внутренней шт 

СП 1500х600х850, металической полкой, 

глухой. 1 6 
Стол производственный с внутренней шт 

СП 1200х600х850 металической полкой, 

глухой. 2 12 
Стол-подставка под Подставка нержавеющая шт 

пароконвектомат под пароконвектомат ПК-

6 1 6 
Количество уровней -6 шт 

Пароконвектомат Abat Подключение 380 В. 
ПКА 6-111 (ПП или Расстояние между 

ПМФ) уровнями 70 мм для всех. 
GN 111. 1 6 

Весы настольные rnax.5 кг шт 

электронные 

(профессиональные) 

CAS SW-5. 1 6 

Плита индукционная 
Установка настольная. шт 

Количество конфорок 2. 
GASTRORAG TZ ВТ-

350D2 
Напряжение 220 В. 
Мощность 3 .5 кВт. 1 6 

Гастроемкость из GN 1/4 х20 мм. шт 

нержавеющей стали GN 
1/4 1 6 

Шкаф холодильный Объем 300л., 5 полок. шт 

Роzis-Свияга 53 8-8 Дверь стекло. 1 6 
Стеллаж 4-х уровневый 800х400х1730 шт 

СК-1-4 1 6 
Моечная ванна 1 1 секционная. шт 

секционная ВМП-6-1-5 Нержавеющая сталь 

РН 1 6 
Стол производственный без внутренней полки шт 

(приставной к ванне) СП 

400х600х850 1 6 
Смеситель холодной и две ручки для шт 

горячей воды регулировки воды 1 6 
Тарелка мелкая белая С ровными полями 32 см, шт 

без декора 1 -
Корзина для мусора Объем 1 О литров шт 1 6 

Сковорода для Диаметром 24см, шт 

индукционных плит нержавеющая сталь без 

антипригарного покрьпия 1 6 
Набор разделочных Размеры набор 

досок., пластиковые Н= 18,L=600,В=400мм: 1 6 



жёлтая, синяя, зелёная, 

красная, . Коричневая, 
белая 

Миски нержавеющая Деаметр в диапазоне 20-28 шт 

сталь СМ 2 12 
Сито (для муки) Диаметр 24 см, шт 

цилиндрическое 1 6 
Подставка для Нержавеющая сталь шт 

раделочных досок 

металлическая 1 6 
Лопатки силиконовые Силикон, L = 24 см шт 1 6 

Скалка Дерево, без ручек шт 1 6 
Ложки столовые Материал нержавеющая шт 

сталь 1 -
Ковёр диэлектрический 50*50 см. шт 1 6 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Бумажные полотенца Двухслойные. Рулон шт - 6 
Губка для мытья посуды ''Чистюля'' шт 1 6 
Губка для мытья посуды "Чистюля" шт 1 6 
Салфетки бумажные Упаковка 1 ООшт шт - 2 
Пакеты для мусора 60 л рулон - 1 
Моющее средства для Ника, 250г 

шт 2 
мытья посуды,л. 

Перечень сырья на 1 чел. 
Тесто слоеное пресное г 125 
Яйца куриные Шт 'li 
Яблоки г 150 
Грецкие орехи г 20 
Сахар г 50 
Масло сливочное г 10 
Мороженное Пломбир г 50 
Сахарная пудра г 5 
Мята свежая г 2 



Приложение Б 

Технологическая карта 

Наименование сырья Кол-во на 1 Технология приготовления 

порцmо, г 

Тесто слоеное пресное 125 1. Подготовить продукты: слоеное тесто 

Яйца куриные 12 шт разморозить, яблоки помьпь, почистить от 

Яблоки 150 кожицы и семенного гнезда, нарезать мелкими 

Грецкие орехи 20 кубиками, грецкие орехи измельчить, из яйца 

Сахар 50 приготовить льезон. 

Масло сливочное 10 2. Орехи обжарить на сливочном масле, 

Мороженное Пломбир 50 добавить туда яблоки и сахар, прогреть 3-5 

Сахарная пудра 5 минут, охладить. 

Мята свежая 2 3. Тесто раскатать толщиной 0,4 см 

Выход 250 прямоугольно формой. На середину выложить 

начинку, соединить края теста, образуя форму 

рулета. 

4. Полуфабрикат смазать льезоном и 

ВЬШекать при температуре 170°С ДО румяного 

колера. 

5. Готовый штрудель посьшать сахарной 

пудрой, вьmожить в тарелку, рядом положить 

кусочек мороженного и мяту. 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерцию) Чувашской 

Республики Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» 

Профессиональное направление:« Бариста» 

Чебоксары 2021 
2 



Профессиональное направление 

Уровень 

Формат проведения 

Время проведения 

Максимальное количество участников 

Возрастная категория участников 

Доступность для участников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Паспорт программы 

Бариста 

Базовый 

Очный 

90 минут 

8 человек 

6-11 класс 

Доступно 

Общие заболевания (нарушение дыхательной системы, 
пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-сосудистой 

системы и т.д.) 

, Нарушение слуха: глухие, Нарушение слуха: слабослышащие, 

Тяжёлые нарушение речи 

Задержка психического развития (ЗПР) в части педагогической 

запущенности 

Необходимые специальные условия Специальные условия для детей с нарушениями слуха и речи 

Допустимая нозологическая группа/ 

группы 

• Обеспечение оборудованием для воспроизведения и 
усиления звука для качественной передачи на слуховые 

аппараты участников 

• Обеспечить освещенность лица говорящего и фона за 

ним, проецирование медиафайлов на большие экраны. 

• Обеспечение подробных индивидуальных инструкций и 

вспомогательной информации в письменном виде 

• При необходимости - наличие сурдопереводчика 

Возможность проведения пробы в Возможно одновременное участие детей с инвалидностью и 

смешанных (инклюзивных) группах ОВЗ и детей без инвалидности 

Автор программы Александрова Наталья Михайловна, сертифицированный 

эксперт и Константинов Алексей Юрьевич, эксперт 
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Введение 

Бариста - новая профессия в сфере услуг. Этот специалист не просто хорошо варит 

кофе, он художник и волшебник, преображающий привычный напиток. 

Бариста должен знать набор основных правил приготовления классических 

рецептов. На профессиональном уровне уметь обращаться с эспрессо машиной. 

Балансировать таким:и переменными, как величина помола, температура воды, вес молотого 

зерна , время соприкосновения воды с помолом (время экстракции) , а также силу 

темперовки (утрамбовывания) молотого зерна для формирования кофейной таблетки. 

Бариста - это своего рода кофейный со:мелье. Он должен yrvreть оценивать оттенки 

вкуса и аромата кофе. Для этого необходимо ориентироваться в сортах , знать различные 

регионы произрастания зерна, различать те или иные нюансы, которые характерны 

определенной степени обжарки . 

. Специалист в сфере общественного питания, как правило, работает в коммерческом 

секторе, предлагая клиентам широкий спектр услуг. Тип и качество необходимой услуги 

напрямую зависят от оплаты, производимой клиентом . Поэтому такой специалист всегда 

должен выполнять свои обязанности профессионально и в контакте с клиентом, чтобы 

соответствовать его ожиданиям и таким образом поддерживать и расширять свой бизнес. 
Высококачественные услуги в сфере питания требуют от специалиста обширных знаний о 

международной кухне, напитках . 

Бариста должен обеспечить полное соблюдение общепринятых правил обслуживания и 

знать способы приготовления кофейных напитков для подачи посетителю . Здесь огромное значение 

имеют профессионализм и изобретательность, хорошие манеры, безукоризненное взаимодействие с 

гостями, уверенность в себе, абсолютное соблюдение личной и пищевой гигиены, приятная 

внешность и практические навыки. 

Независимо от рабочей среды, универсальными качествами высококлассного специалиста 

являются превосходные навыки коммуникации и заботы о госте . Бариста могут работать как в 

составе коллектива, так и сотрудничать с другими группами персонала кофеин или ресторана. 

Профессия барисита может стать уверенным стартом в индустрии питания . 

В системе профессионального образования это специалист по организации и обслуживания в 

общественном питании. 



Постановка задания 

1. Навык работы с профессиональной кофемашиной . Приготовление фантазийного 

кофейного напитка, 

2. Приготовить фантазийный кофе исходя из следующего ассортимента блюд 

(Приложение 1) 

Критерии успешного выполнения задания: 

Кофе: 

Соблюдение гигиены 

• Соблюдение техники безопасности 

• Верная последовательность работы 

Корректная подача 

Презентация 

Конечный результат (можно ли подать гос'IЮ) 

Фантазийный кофе: 

• Использовано более 3 ингредиентов 

Наличие 3 О мл эспрессо 

• Оригинальность 

Вкус 

Финальная презентация 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерцию> Чувашской 

Республики Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» 

Профессиональное направление:« Официант» 

Чебоксары 2021 



Компетенция 

Уровень 

Формат проведения 

Время проведения 

Максимальное количество участников 

Возрастная категория участников 

Доступность для участников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Паспорт программы 

Официант 

Базовый 

Очный 

90 минут 

8 человек 

6-11 класс 

Доступно 

Общие заболевания (нарушение дыхательной системы, 

пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-сосудистой 

системы и т .д.) 

, Нарушение слуха : глухие, Нарушение слуха: слабослышащие, 

Тяжёлые нарушение речи 

Задержка психического развития (ЗПР) в части педагогической 

запущенности 

Необходимые специальные условия Специальные условия для детей с нарушениями слуха и речи 

Допустимая нозологическая группа/ 

группы 

• Обеспечение оборудованием для воспроизведения и 

усиления звука для качественной передачи на слуховые 

аппараты участников 

• Обеспечить освещенность лица говорящего и фона за 

ним, проецирование медиафайлов на большие экраны. 

• Обеспечение подробных индивидуальных инструкций и 

вспомогательной информации в письменном виде 
• При необходимости - наличие сурдопереводчика 

Возможность проведения пробы в Возможно одновременное участие детей с инвалидностью и 

смешанных (инклюзивных) группах ОВЗ и детей без инвалидности 

Автор программы Александрова Наталья Михайловна, сертифицированный 

эксперт и Константинов Алексей Юрьевич, эксперт 
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Введение 

Специалист в сфере ресторанного сервиса предоставляет гостям высококачественные 

услуги, связанные с продуктами питания и напитками. Специалист в сфере общественного 

питания, как правило, работает в коммерческом секторе, предлагая клиентам широкий спектр 

услуг. Тип и качество необходимой услуги напрямую зависят от оплаты, производимой клиентом. 

Поэтому такой специалист всегда должен выполнять свои обязанности профессионально и в 

контакте с клиентом, чтобы соответствовать его ожиданиям и таким образом поддерживать и 

расширять свой бизнес. 

Как правило, он работает в гостинице или ресторане . Качество и уровень услуг, 

предоставляемых заведением и ожидаемых гостями, могут отличаться. Тип подачи услуги 

зависит от целевой аудитории: от простых схем самообслуживания до изысканного подхода, при 

котором блюда готовятся на столе гостя. Последний подход роднит эту сферу услуг с театром. 

Высококачественные услуги в сфере питания требуют от специалиста обширных знаний о 

международной кухне, напитках и винах. Он должен обеспечить полное соблюдение 

общепринятых правил обслуживания и знать способы приготовления фирменных блюд и 

напитков для подачи на стол посетителя или в баре. Официант играет важнейшую роль во встрече 

гостя и формировании его впечатления от посещения заведения. Здесь огромное значение имеют 

профессионализм и изобретательность, хорошие манеры, безукоризненное взаимодействие с 

гостями, уверенность в себе, абсолютное соблюдение личной и пищевой гигиены, приятная 

внешность и практические навыки. 

Для подачи деликатесов, напитков и вин используется большое количество 

разнообразных инструментов и материалов . Специалист в этой сфере знаком с принципами их 

применения наряду с обычными принадлежностями для сервировки. 

Независимо от рабочей среды, универсальными качествами высококлассного специалиста 

являются превосходные навыки коммуникации и заботы о госте . Официанты могут работать как в 

составе коллектива, так и сотрудничать с другими группами персонала гостиницы или ресторана. 

По мере глобализации в сфере кулинарии, а также расширения практики путешествий в 

развлекательных и деловых целях и, соответственно, мобильности людей на международном 

уровне, персонал гостиничной индустрии сталкивается с новыми возможностями и 

требованиями. Для талантливого ресторатора существует множество коммерческих и 

международных возможностей; вместе с тем они вызывают необходимость понимать 

разнообразные культуры, тенденции и требуют умения работать в различных учреждениях. 

Компетенция ресторанный сервис может стать уверенным стартом в индустрии питания . 

Это официант, бармен, бариста в одном лице. 

В системе профессионального образования это специалист по организации и 

обслуживанию в общественном питании, от работы официанта, до управления рестораном. 
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Постановка задания 

В рамках пробы участники освоят базовый навык сервировки стола - к завтраку обеду и 

ужину. 

Сервировка стола производится в официантских (тканевых) перчатках. 

Наставник демонстрирует участникам схему сервировки стола (выбор способов на 

усмотрение наставника) . 

Выполнение задания 

Сервировка стола в 3 вариантах, так же в задание входит тематическое оформление стола. 

Выполнение задания с ограничением времени. 

Критерии успешного выполнения задания: 

МЕР - Корректная сервировка стола - соответствует описанию модуля 

МЕР - посуда отполирована и корректно расположена 

МЕР - Приборы отполированы, корректно расположены 

МЕР - корректно подобрано стекло, отполировано 

• МЕР - Симметрия всех приборов и стекла 

• МЕР - корректный подбор оборудования на подсобном столе 

МЕР - Общая презентация 



Инфраструктурный лист 

Степень 

Технические 
Расчет 

характеристики Кол-
необходимости 

Наименование с 
(на группу 8 

необходимыми 
во чел./ (необходимо/ 

примечаниями на 1 чел.) 
опционально) 

Технические 

Стол (парта) 
D\.арактеристики на 

5 На группу необходимо 
~смотрение 

организатора. 

Скатерть 
Подходящая по 

размерам для стола 
5 На группу необходимо 

Салфетка 45х45 или 50х50, 

tгкань на усмотрение 90 На группу необходимо 
tгекстильная 

организатора 

Текстильные Белые 

официантские 
9 На группу опционально 

перчатки 



Площадка 

( организация) 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Мин образования 
Чувашии 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Мин образования 

Чувашии» 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Мин образования 

Приложение № 3 
к приказу государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от I rJ. / {) ;tO И № /; f 1/ 

График проведения практических мероприятий проекта «Билет в будущее» 

Адрес и место Дата и время Наименование У казать уровень и формат Наставник 

проведения проведения мероприятия и проведения 

компетенция 

428003, 09.11.2021 г. Специалист по Базовый уровень - Эрцикова А.Н. 

Чувашская С 15:00 ДО 17:00 гостеприимству: оффлайн 
Республика, г. администратор 

Чебоксары, ул. 17.11.2021 г. отеля 

Чапаева, дом 1 О С 15:00 ДО 17:00 

26.11.2021 г. 
С 15:00 ДО 17:00 

428003, 10.11.2021 г. Официант Базовый уровень - Александрова Наталья 

Чувашская С 15:00 ДО 17:00 оффлайн Михайловна 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 18.11.2021 г. 
Чапаева, дом 1 О С 15:00 ДО 17:00 

25.11.2021 г. 

С 15:00 ДО 17:00 

428003, 11.11.2021 г. Бар иста Базовый уровень - Константинов Алексей 

Чувашская с 1 5:ОО до 17:00 оффлайн Юрьевич 



Чувашии Республика, г. 16.11.2021 г. 
Чебоксары, ул. с 15:ООдо 17:00 
Чапаева, дом 10. 

22.11.2021 г. 
с 15:ООдо 17:00 

Г АПОУ «ЧТТПиК» 428003, 12.11.2021г. Повар, кондитер Базовый уровень - Башмаков Александр 

Мин образования Чувашская с 15:ООдо 17:00 оффлайн Сергеевич 

Чувашии Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Чапаева, дом 1 О 

19.11.2021г. 

С 15:00 ДО 17:00 

24.11.2021г. 

с 15:ООдо 17:00 



Чаваш Республикин 

вёрену тата ~амраксен 
политикин министерстви •

• 

. . 
. . 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 

й;(J?. . .2021 № #YI 
Шупашкар хули 

О реализации проекта «Билет в будущее» 

в Чувашской Респуб;mке в 2021 году 

г. Чебоксары 

В целях реа;mзации в 2021 году на территории Чувашской Республики проекта по 
ранней · профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» приказываю: 

1. В соответствии с письмом Министерства просвещения Россий,ркой 

Федерации от 07.07.2021 № 05-824 провести в период с сентября по декабрь 2021 года 
мероприятия по реа;mзации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов «Билет в будущее» (далее- Проект). 

2. Определить БУ ЧР ДПО «Чувашский респубm1канский институr 

образования» Минобразования Чувашии региональным оператором Проекта в Чувашской 

Республике. 

3. · Утвердить перечень площадок проведения практических мероприятия в 
рамках реализации на территории Чувашской Республики проекта «Билет в будущее» в . 
2021 году (Приложение № 1 ). 

4. Утвердить список образовательных организаций, участвующих в Проекте в 

2021 году (Приложение № 2). 
5. Отделу дошкольного и общего образования (Николаевой М.А.) обеспечить 

взаимодействие с общеобразовательными организациями, действующими на территории 

Чувашской Республики, в части организации и проведения профориентационной онлайн

диагностики, а также участия учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в 
практических мероприятиях Проекта ( согласно утвержденному списку образовательных 
организаций). 

6. Отделу профессионального образования и науки (Ивановой И.И.) 

обеспечить взаимодействие с образовательными организациями - площадками 

проведения профессиональных проб. 

7. Сектору организационного и информационного обеспечения (Яценко М.Н.) 

обеспечить информационное освещение реализации Проекта. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра А.П. Лукшина. 

Министр А.Л. Салаева 



Приложение № 1 к приказу 

Минобразования Чувашии 

от$й{2О,i( № /c'J,7( 

Перечень площадок проведения практических мероприятий в рамках реализации на 
территории Чувашской Республики проекта 

«Билет в будущее» в 2021 году 

№ Полное наименование образовательной организации 

1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

2 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Батыревский агропромышленный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

3 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» ,, 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

4 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

5 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

6 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский .транспортно-энергетический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

7 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

8 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

9 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашск0й Республики 

10 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

11 Государственное автономное профессиональное образовательной учреждение 

Чувашской Республики « Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 



12 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики « Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

13 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минист~рства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

14 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики .« Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

15 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики « Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

16 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной полиrики 

Чувашской Республики 

17 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

18 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

19 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

20 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

« Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

21 Професёионаiппiое ·· образqватеmщое . . частное учрежд~ние <(Чfебоксарсl(Ий. 

~оопе.ративньштеющ~)> :Щувашriрцребсщоз~ 

22 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики, 

23 Федеральное государственное бюджетное образовательное' учреждение высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
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Приложение № 2 к приказу 
Минобразования Чувашии 

от ,.,,Jf,' /l/2 ЛZJ № ./t:;~( 

Список общеобразовательных организаций, расположенных па территории 

Чувашской Республики, - участников реализации проекта «Билет в будущее» 
в 2021 году 

п/п 
Наименование образовательной организации 

№ 

Батыревский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

1 «Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1 » Батыревского района 
Чvвашской Респvблики 

Вурнарский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

2 «Вурнарская средняя общеобразовательная школа №1 им. И.И. Никифорова» 

п. Вурнары Чувашской Респvблики ,• 

Марпосадский 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 » города Мариинский Посад Чувашской Республики 

Моргаушский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моргаушская 

4 средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района 

Чувашской Респvблики 

Цивильский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цивильская 

5 средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В.Силантьева» Цивильского 

района Чувашской Респvблики 

Чебоксарский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьская 

6 средняя общеобразовательная школа № 1 » Чебоксарского района Чувашской 
Республики 

Ядрипский 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

1 №1 » города Ядрин Чувашской Респvблики 
г. Алатырь 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 » города Алатыря Чувашской Респvблики 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6 

9 имени академика-кораблестроителя А.И. Крылова» города Алатыря 

Чувашской Респvблики 

г. Шумерля 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 » города Шумерля Чувашской Респvблики 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 » города Шумерля Чувашской Респvб.лики 



г. Новочебоксарск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Средняя 
· 12 общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
13 общеобразовательная школа № 9» города llовочебоксарска Чувашской 

Респvблики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

14 
общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла» города Новочебоксарска Чувашской 

Респvблики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. «Средняя 
15 общеобразовательная школа № 16 » города llовочебоксарска Чувашской 

Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

16 «Новочебоксарский кадетский лицей имени Героя Советского Союза 

Кузнецова М.М. » города Новочебоксарска Чувашской Респvблики 
г. Канаю 

17 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 » города Канат Чувашской Респvблики , 

18 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 » города Канаш Чувашской Республики 

19 
Муниципальное бюджетное · общеобразовательное . учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Канаш Чувашской Республики 

20 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города Канаш Чувашской Республики 
г. Чебоксары 

21 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 » города Чебоксары Чувашской Республики 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

22 общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики 

23 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Респvблики 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

24 общеобразовательная школа № 1 О имени лётчика-космонавта А.Г. Николаева» 
города Чебоксары Чувашской Республики 

25 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики 

26 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары Чувашской Республики 

27 
Муниципальное бюджетное образовательное у;чреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Чебоксары Чувашской Республики 

28 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» города Чебоксары Чувашской Респvблики 

29 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» города Чебоксары Чувашской Республики 

30 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Респvблики 

31 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя Советского Союза 




