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ПРОГРАММА 

НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА 
 

Цель – расширить границы восприятия вариативности и значимости 

профессий в сфере общественного питания и сервисного направления, 

адаптировать сегодняшних школьников и студентов к современной ситуации на 

рынке предприятий общественного питания и сервисной сферы с позиции 

развития предпринимательской деятельности 
  

Задачи: 

- обучающие: закрепление теоретического материала по выбранным профилям; 

закрепление умений и навыков применения полученных знаний в конкретных 

ситуациях; закрепление умений и навыков принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несения за них ответственность; 

- развивающие: развитие самостоятельности мышления, воображения, 

логического подхода к решению поставленных задач; интеллектуального, 

социального, технологического и предпринимательского мышления; развития 

коммуникативной компетенции обучающихся, ответственности за работу в 

творческой группе, профессиональных интересов; 

- воспитательные: воспитание интереса к предмету; формирование научного 

мировоззрения; понимание сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

 

Место проведения 
 

Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

г. Владимир, ул. Воровского, д. 16,  

тел. 32-26-56, 32-26-51, сот. 8-906-559-35-00 

 

Модераторы программы 
 

Нефедова Ксения Александровна– 

к.э.н., заместитель директора, доцент кафедры современного образования 

Галактионова Светлана Александровна – 

к.т.н., доцент кафедры современного образования  

Семина Ольга Алексеевна, Глуховская Инна Андреевна – 

ведущие преподаватели кафедры современного образования  

Владимирского филиала Российского университета кооперации 

 

Формат проведения: оффлайн  

Все участники недели технологии и сервиса получат сертификаты 

участников, а самые активные – дипломы и призы 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Наименование мероприятия Время 

мероприятия 

Категория 

участников 

18 октября 

Открытие Недели технологии и сервиса 10.00 – 10.15 студенты, 

школьники, 

кадровые 

партнеры 

Информационная площадка по профориентационной работе 

и дальнейшему трудоустройству выпускников на темы: 

«Моя будущая профессия», «Образ современного технолога»  

и «Безупречный сервис – залог успеха»  

10.15 – 11.45 студенты и 

выпускники 

направлений 

«Сервис» и 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания», 

школьники 

19 октября 

Дискуссионная площадка по теме «Эффективные 

коммуникации – основа качественного сервиса» 

10.00 – 12.00 студенты, 

школьники 

20 октября 

Мастер-класс по приготовлению и украшению капкейков 10.00–12.00 студенты, 

школьники 

21 октября 

Конкурс предпринимательских идей «Деловая мастерская: 

Организация службы банкетинга» 

10.00–13.00 студенты, 

школьники 

22 октября 

Мастер-класс «Фуд-стилист. Особенности профессии» 10.00 – 12.00 школьники, 

студенты 

Закрытие Недели технологии и сервиса, подведение итогов 12.00– 12.30 студенты, 

школьники, 

кадровые 

партнеры 

 

Регистрация на мероприятия начинается за 30 минут до начала



«НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

 
Информационная площадка по профориентационной работе и 

дальнейшему трудоустройству выпускников на темы:  

«Моя будущая профессия», «Образ современного технолога» и  

«Безупречный сервис – залог успеха» 

 

Цель площадки – помочь школьникам сделать осознанный выбор 

профессии, а студентам – траектории карьерного развития;  

формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повышение компетентности 

обучающихся в области планирования карьеры. 

 

Задачи площадки: 

1. осознание своих желаний и возможностей; 

2. исследование способностей, интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей; 

3. ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

4. знакомство с особенностями современного рынка труда; 

5. помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемой профессии; проведение профессиональной 

консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих 

способностей и качеств, применительно к конкретным видам 

трудовой деятельности; 

6. помощь в  осознании трудностей в достижении профессиональных 

целей и поиске пути их преодоления 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 
 

Дискуссионная площадка 

«Эффективные коммуникации – основа качественного сервиса» 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС – 

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ – УДОВОЛЬСТВИЕ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Цели и задачи площадки: заложить основы создания перспективной 

площадки для продуктивного взаимодействия образования и бизнеса, 

сформулировать решения для популяризации сервисных компетенций 

среди молодого поколения 

 

 
 

  



«НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 
 

Мастер-класс по приготовлению и украшению капкейков 

 

Капкейк – дословно с английского языка переводится, как 

«чашечное пирожное».  

Идея капкейка вовсе не в том, что это любое тесто, которое можно 

налить в корзинку и запечь. Всё сложнее и проще одновременно. Капкейк 

– это самое нежное и рыхлое тесто в классе десертов, ведь бумажная 

корзинка помогает тесту держать форму, не крошиться и радовать нас 

уникальной текстурой. А добиться этих характеристик помогает простая 

манипуляция – мы не даём муке соединяться с жидкостями слишком рано 

и вымешиваем тесто нежно, лопаткой.  
 

Цель проведения – самооценка участниками наличия личностных 

качеств, необходимых для успешного развития в сфере профессий 

общественного питания (творческие способности, эстетический вкус, 

тактильная чувствительность, аккуратность, ответственность). 
 

 Рассмотрим, используемые для приготовления капкейков, 

материалы и инструменты – капсулы для выпечки, 

кондитерские мешки, насадки для крема и многое другое 

 Узнаем, как приготовить тесто и начинку для капкейков 

 Участники самостоятельно: 

 - начинят капкейки ягодным конфитюром  

 - сделают крем чиз, покрасят его пищевым красителем 

 - украсят капкейки шапочками из крема и декором из мастики. 
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Конкурс предпринимательских идей  

«Деловая мастерская: Организация службы банкетинга» 

 

Цель конкурса - получение участниками навыков и компетенций, 

необходимых для открытия или развития собственного бизнеса; в том 

числе технологических, сервисных и коммуникативных навыков. 

 

Задачи конкурса 

1. формирование представлений о работе службы банкетинга в 

ресторане;  

2. решение поставленных проблем, комбинируя социальные и 

экономические ресурсы;  

3. достижение значимых эффектов в соответствии с нормативно-

правовой базой; 

4. организация работы предприятия в условиях социально-

экономических последствий пандемии COVID-19. 

 

Участникам предстоит: 

 Сформировать меню на несколько праздников, согласно имеющимся 

заявкам 

 Самостоятельно составить заказ на поставку продуктов и напитков 

 Организовать рассадку гостей с соблюдением ограничительных мер  

 Разработать развлекательную часть программы 
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Мастер-класс «Фуд-стилист. Особенности профессии» 
 

Едой можно наслаждаться не только вкушая и смакуя ее, но и 

рассматривая фотографии продуктов. А знаете ли вы, кто стоит за этими 

глянцевыми фотографиями? Правильно – фуд-стилисты. 

Вы страстно увлечены миром кулинарии, обладаете 

предпринимательским духом, любите общаться и одарены чувством 

прекрасного? Возможно, фуд-стилист – это как раз то дело, в котором вы 

станете лучшими! 
 

Цель проведения – самодиагностика участниками наличия 

личностных качеств, необходимых для успешного развития в сфере 

профессий общественного питания (творческие способности, 

эстетический вкус, тактильная чувствительность, аккуратность, 

ответственность). 
 

 Сделаем композицию в стиле дарк-фото, соберём подачу закуски для 

дальнейшей съёмки 

 Рассмотрим работу со светом (искусственным и естественным) и 

световыми модификаторами 

 Узнаем об основных инструментах фудстилиста, о правилах 

построения композиции, о настройках камеры, оборудовании и еще 

много чего полезного… 

 Научимся грамотно составлять композицию кадра, правильно 

презентовать блюдо, выбирать выигрышный ракурс, работать со 

светом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС У НАС В ГОСТЯХ 

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА!!! 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


