
28 марта 2019 года в учебной лаборатории по профессии «Повар, кондитер» 

КГБПОУ «Локтевского технологического техникума» состоялся мастер-класс по 

профессии: «Повар, кондитер» для учащихся МКБОУ «Ремовская СОШ».  

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, поэтому 

целью данного мастер-класса являлось оказание помощи школьникам в решении 

профессионального самоопределения. 

 По утверждению психологов человек проводит на работе треть своей жизни. 

И если он правильно выбрал профессию, то в результате треть жизни получает 

удовольствие, а коли, нет, то просто мучается. Тяжко работать без удовольствия, 

свою профессию надо любить и относиться к ней уважительно. 

     Стоит задуматься над тем, что означает выражение «человек на своем месте». 

Вспоминая известную фразу из басни Крылова И.А. «Щука и кот», лишний раз 

убеждаемся в том, что люди издавна придавали большое значение призванию: 

«беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник…». Огромное 

значение в выборе профессии имеет возможность испытать свои силы в 

производительном труде по избираемой профессии. Взяв в руки инструмент и 

материал, молодой человек становится активным созидателем материальных 

ценностей. Только такой путь поможет ему точнее понять свое призвание. 

 



Во время проведения мастер - класса ребята узнали, что такое сахарная 

мастика, как и из чего еѐ готовят, а так же попробовали свои силы в создании цветка 

розы собственными руками. 

 

 



.  

Готовые изделия покрасили пищевыми красителями с помощью прибора под 

названием «Аэрограф», который распыляет краситель тонкой струйкой. 

 



 

Пока школьники пробовали свои силы в профессии «Повар, кондитер», 

девочки 3 курса этой же профессии приготовили торт, который был оформлен в 

последствии цветами, сделанными школьниками.  

 



После небольшой «фотосессии» ребята забрали свои изделия домой, чтобы 

показать своим родителям, а мастер - класс закончился приятным чаепитием с 

тортом.  Все дети остались довольны, некоторые из них захотели связать свою 

жизнь с этой профессией, а некоторые решили применять эти навыки, как хобби. 

 

 

Мы славим дело наше трудное, То дело, что попробуй заменить. Ведь главная 

задача у кондитера – Людей всех вкусным накормить. 

 


