
Информация ГПОУ НТПП о профориентационных мероприятиях 
 

№ п/п Название 
профессии/код  

профессии  
(по ОКПДТР) 

Количество 
часов 

Форма (очная/ 
дистанционная/ 

онлайн) 

Возрастная 
категория 

Краткое описание Контактная информация 
(ФИО ответственного за 

мероприятие, контактный 
телефон, электронный 

адрес) 
 Мастер-класс 

1. Повар, кондитер 
43.01.09 

2 очная/ онлайн 8-9 класс Приготовление десерта «Трайфл»  
Классическое английское сладкое блюдо, 
которое в разных вариациях формируется из 
бисквита или печенья, пропитанного 
фруктовым соком, а также из фруктов, желе, 
меренги и крема из взбитых сливок, 
маскарпоне, сметаны, йогурта, оформляется 
свежей мятой, шоколадом.  

Преподаватель Деменюк 
Марина.Петровна,  
мастер п/о Михеева  
Екатерина Сергеевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  
 
 

 
 

2 очная/ онлайн 8-9 класс Приготовление шоколадных корпусных 
конфет . На мастер – классе изучите 
приготовление основы для вашей будущей 
конфеты, и создание   уникального 
вкуса. Конфеты оформлены с эксклюзивным 
дизайном в красивой упаковке.  

Преподаватель 
Бабкина Ольга Алексеевна, 
мастер п/о 
Григорьева  
Светлана Юрьевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  

2 очная/ онлайн 8-9 класс Приготовление блюд  японской кухни 
«Вегетарианский ролл». Отличительной 
особенностью является скручивание при 
помощи бамбуковой циновки в 
цилиндрическую форму, с последующим 
разрезанием на дольки.  

Преподаватель 
Дурягин 
Виктор Владимирович, 
мастер п/о 
Чащина 
Татьяна Сергеевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  

2. Официант, бармен 
43.01.01 

2 очная/онлайн 8-9 класс «Коктейль – это искусство». Приготовление 
безалкогольного коктейля метод «Shake», 
техника  «Stir», «Build» 

Преподаватель 
Кондрашкова 
Татьяна Владимировна, 
мастер п/о  
Зинкевич Диана Андреевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  
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2 очная/онлайн 8-9 класс Искусство сервировки стола «Дети в 
этикете».  
Знакомство с посудой и столовыми 
приборами история столовых приборов 
сервировка стола предметы сервировки, 
последовательность, правила использования 
столовых приборов этикетное пользование 
столовой салфетки язык столовых приборов 
условные знаки для официантов 

Преподаватель 
Кондрашкова 
Татьяна Владимировна, 
мастер п/о  
Зинкевич Диана Андреевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  

3. Пекарь 
19.01.04 

2 очная/ онлайн 8-9 класс Приготовление праздничного хлеба «Хала».  
Хлеб готовят из сдобного дрожжевого теста, 
путем плетения из 3,4,5 жгутов.  

Головина 
Анастасия Олеговна, 
 мастер п/о 
Вдовенко 
Татьяна Сергеевна; 
8(3843)52-59-59; 
gounpopu88@mail.ru  

  
 

Профессиональные пробы 
4. Повар 

 
18 очно-

дистанционная 
8-9 класс В ходе прохождения профессиональной 

пробы вы узнаете:  
- современное оборудование для 
приготовления блюд и закусок; 
- креативные кулинарные решения при 
оформлении блюда ; 
- праздничные и тематические варианты 
сервировки тарелки;  

Кожевникова Анна 
Викторовна, 
8-904-579-4679, 
gounpopu88@mail.ru 
 
 
 
 
 

5. Кондитер 18 очно-
дистанционная 

8-9 класс В ходе прохождения профессиональной 
пробы вы узнаете:  
- ассортимент и виды кондитерского сырья;   
- специализированное оборудование и 
материалы; 
 - приготовление различных видов теста и 
изделия из них ; 
Специалисты в сфере кондитерского дела 
производят широкий спектр сложных в 
изготовлении изделий, преимущественно 
сладостей. Кондитерские изделия 
включают в себя шоколад, конфеты ручной 
работы и птифур, разнообразные горячие и 

Кожевникова Анна 
Викторовна, 
8-904-579-4679, 
gounpopu88@mail.ru  
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холодные десерты, торты, печенье.  
6. Официант 18 очно-

дистанционная 
8-9 класс В ходе прохождения профессиональной 

пробы вы научитесь: 
- правилам, последовательности и технике 
сервировки столов;  
- обслуживанию гостей  разными методами; 
- правилам подачи напитков; 
- этикетному использованию столовых 
салфеток.  

Кожевникова Анна 
Викторовна, 
8-904-579-4679, 
gounpopu88@mail.ru  
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