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Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности
обучающихся. Через
игровые формы внеклассных и внеурочных
мероприятий обучающиеся привлекаются к углубленному изучению
предмета. Такой вид внеклассной работы нацелен на формирование
познавательных интересов, повышение общеобразовательного уровня,
развития творческой активности обучающихся.

Предметная неделя по профессии «Повар».
С 28 марта по 1 апреля 2016 года в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум» состоялась предметная неделя по профессии
«Повар», в которой приняли обучающиеся 2 курса группы № 205.
Цели проведенного мероприятия:
развитие понимания сущности и социальной значимости будущей
профессии;
 определение качества профессиональной подготовки;
 использование рациональных приемов и методов труда;
 формирование чувства гордости за избранную профессию.


28 марта 2016 года состоялась выставка стенгазет обучающихся.
В данном конкурсе обучающиеся представили свои работы:

Основным мероприятием предметной недели по профессии «Повар»
стал профессиональный конкурс, который состоялся 1 апреля 2016 года.

Профессиональный конкурс состоял их трех частей: теоретической,
практической и домашнего задания. Перед началом конкурса был проведен
инструктаж обучающихся по технике безопасности.
Теоретическая часть включала в себя: краткое представление
профессии, тестирование, составление калькуляционной карточки,
составление схемы приготовления первого блюда.
Практическая часть включала себя задание по вариантам по нарезке
овощей.

Домашнее задание было на тему: «Приготовление холодного блюда».
Все участники данного этапа конкурса проявили свою творческую
способность.

Призовые места распределись следующим образом:
1 место – Будейкина Надежда
2 место – Бойкова Анна и Свиридова Оксана
3 место – Веселова Екатерина
Особо хочется отметить Веселову Екатерину и Михайлову Евгению за
самое оригинальное оформление блюда.
Участие в предметной неделе каждому обучающемуся помогло
осмыслить, проанализировать и сравнить собственную деятельность с
деятельностью других курсантов; активизировало рефлексию обучающихся,
способность осознания затруднений, проблем выполнения заданий и поиску
средств к их выполнению; предоставило возможность реализовать свои
профессиональные качества в реальной деятельности, повысило уровень
профессионализма и компетентности.
Организатор предметной недели:
Алла Николаевна Прохорова – мастер производственного обучения.

Администрация техникума
выражает благодарность организаторам
и участникам предметных недель.

