


                                                                           
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»  

  

П Р И К А З 
 

11.03.2019                                          с. Алнаши                              №  23  01-03 

 

О проведении смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

среди поваров общеобразовательных организаций 

«Лучший школьный повар-2019» 
 

           В целях совершенствования профессионального мастерства поваров 

общеобразовательных организаций, методов обслуживания учащихся, выявления 

талантливых, творческих поваров, повышения роли и значения профессии повара, 

обмена опытом по внедрению в производство рациональной технологии 

приготовления пищи  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести районный смотр-конкурс профессионального мастерства среди 

поваров общеобразовательных организаций «Лучший школьный повар-

2019» 26 марта 2019 года на базе МКОУ «АСОШ им. Т.К. Борисова».  

2. Утвердить: 

2.1. положение о смотре-конкурсе профессионального мастерства среди 

поваров общеобразовательных организаций «Лучший школьный повар-

2019» (приложение 1); 

2.2. состав конкурсной комиссии (приложение 2); 

2.3. заявку на участие в смотре-конкурсе  профессионального мастерства 

среди поваров общеобразовательных организаций «Лучший школьный 

повар-2019» (приложение 3). 

3. Директору МКОУ «АСОШ им. Т.К. Борисова» Крыловой Т.Ф. 

Обеспечить условия проведения смотра-конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста Управления 

образования Н.А.Кудрявцеву. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                   А.Л. Князев 

 
 

Н.А.Кудрявцева 

3-11-54 
 

 
 



Приложение 1 
к приказу УО от 11.03.2019  № 23/01-03  

Положение  

о районном смотре-конкурсе 

профессионального мастерства среди  поваров  общеобразовательных 

организаций «Лучший школьный повар-2019» 

 

I. Общие положения 

 

 1. Управление образования Администрации муниципального образования 

Алнашский район проводит районный смотр-конкурс профессионального 

мастерства среди поваров общеобразовательных организаций (далее – 

Организаторы). 

2. Цель конкурса: повышение уровня профессионального мастерства  

работников  организаций школьного питания; обмен опытом работы; 

стимулирования творческого подхода к организации школьного питания. 

3. Задачи  конкурса: улучшение процесса организации питания 

школьников в образовательных организациях района; 

          выявление новых направлений и  совершенствование методов обслуживания 

учащихся;  

      выявление талантливых, творческих поваров, повышение роли и значения 

профессии повара; 

формирование позитивного общественного мнения и оценки развития 

школьного питания. 

4.Порядок проведения конкурса:  
     Конкурс проводится 26.03.2018 года на базе  МКОУ «АСОШ им. Т.К. 

Борисова».   

Начало конкурса в 12-30 часов. 

Заявка на участие в конкурсе по соответствующей форме направляется в 

срок до 20.03.2019 года в Управление образования Администрации Алнашского 

района (на сайт  runo@aln18.ru  или Кудрявцевой Н.А.) 

 

 

 II. Порядок проведения конкурса 

 

 1. Конкурс проводится в четыре этапа.  

      Первый этап — домашнее задание: участники готовят дома комплексный 

школьный обед, с учетом калорийности и отвечающий физиологическим 

требованиям обучающихся, как по качественным, так и по количественным 

показателям. 

Второй этап — творческая самопрезентация участников конкурса (участие 

группы поддержки). 

Третий этап — презентация блюд. 

Четвертый этап — выполнение тестового задания на знание санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях в течение 15 минут. 

2. Блюда(изделия), представленные на конкурс, должны отвечать 

следующим требованиям: 

- использование общедоступного, качественного и безопасного сырья; 
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- соответствие принципам рационального питания (калорийность); 

- блюда(изделия) должны быть оформлены с учетом современных 

направлений кулинарного искусства; 

- возможность внедрения блюд в массовое производство — школьное меню. 

3. Участники сами обеспечивают необходимое количество 

продовольственного сырья для приготовления блюд, используют личный 

инвентарь, столовую(праздничную) посуду, скатерть, атрибуты оформления 

экспозиции. 
 

III. Оценка результатов конкурса 
1. Конкурсная комиссия оценивает работу конкурсантов по 

показателям, изложенным в оценочных листах в бальной системе. Итоги оценки 

оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и 

секретарем. 

2. Критерии оценки представления комплексного школьного обеда (по 

каждому показателю от 0 до 5 баллов): 

           - внешний вид участников 

           - группа поддержки участников 

           - вкусовые качества 

           - оригинальность оформления и подачи блюд 

           - соблюдение технологии приготовления, санитарных норм и правил 

           - наличие технологической карты 

           - творческий подход в приготовлении блюд 

    - зрелищность представления блюд (артистичность, оригинальность, яркость, 

сценический культура). 

       3. Критерии оценки тестового задания — 1 балл за каждый правильный 

ответ. 

 

IV. Итоги конкурса и поощрение участников 
1. Победителю конкурса присваивается звание «Лучший школьный 

повар-2019» 

2. Для поощрения всех участников конкурса. Не вошедших в число 

победителей, по результатам выполненных конкурсных заданий устанавливаются 

дополнительные номинации: 

           - «За лучшее школьное блюдо»; 

           - «За оригинальность в оформлении и подаче блюд»; 

       - «За применение в работе современных направлений кулинарного 

искусства»; 

           - «За лучшую презентацию стола»; 

           - «За самый оригинальный рецепт». 

           Победителям номинаций вручаются грамоты. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Заявка на участие в  районном смотре-конкурсе 

профессионального мастерства среди  поваров средних и основных школ 

Алнашского района 

«Лучший школьный повар - 2019». 
 

Наименование учреждения 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения 

 

 

Образование 

 

 

Должность, разряд 

 

 

Стаж работы в учреждении 

 

 

Увлечения 

 

 

Отзывы педагогического 

коллектива и мнение детей (в 

письменной форме) 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


