
ЦМК технологии общественного 

питания 

Главная задача работы цикловой 

методической комиссии — 

воспитание гармоничной, 

всесторонне развитой личности, 

грамотного, 

высококвалифицированного специалиста, способного свободно 

ориентироваться в профессиональной деятельности, достойно 

конкурировать на рынке труда. 

В настоящее время осуществляется подготовка выпускников 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Основой организации учебного процесса являются 

федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), требования 

стандарта WORLDSKILLS, профессиональных стандартов 

Основные принципы и задачи ЦМК: 

 совершенствование образовательных технологий и внедрение 

активных методов обучения; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся на 

основе самостоятельной работы; 

 совершенствование методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 внедрение современных информационных технологий в 

учебный процесс; 

 участие в профориентационной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Корсакова Юлия Алексеевна- председатель ЦМК 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 8 лет 

Квалификационная категория – высшая 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

Основы барного дела,  

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

Дополнительно: классный руководитель, руководитель творческой 

студенческой лаборатории «Кулинар» 

 Зеленина Елена Александровна  

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 10 лет 

Квалификационная категория – высшая 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

Физиология питания,  

Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессии 16675 Повар) 

Дополнительно: председатель профсоюзной организации ГБПОУ ВО 

«СПК», классный руководитель 

 Воропаева Юлия Александровна  

Образование – высшее (квалификация инженер-технолог) 

Педагогический стаж – 6 лет 

Квалификационная категория – первая 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

Охрана труда  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Дополнительно: заведующая учебной и производственной практики  

 Воронкова Юлия Викторовна 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 2 года 

Квалификационная категория – первая  

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

Метрология и стандартизация,  

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Награды, звания: магистр, кандидат технических наук 

 

Манченко Ольга Валерьевна 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 6 лет 

Квалификационная категория – первая 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

Организация обслуживания,  

Технология приготовления блюд русской кухни и кухни народов мира 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 



Мероприятия, проводимые в рамках работы ЦМК 

Участие в Региональных чемпионатах Воронежской области  

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

 

 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

 



Участие в профориентационной деятельности 

 

Проведение конкурса профессионального мастерства «Блинных дел 

мастер» 

 



Подготовка общеколледжного мероприятия, посвященного празднованию 

Масленицы 

 

Проведение профессиональных тренингов совместно с работодателями 

 

 

Проведение тематических мероприятий 

 
 


