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Актуальность проблемы 

 Из-за введения профильного обучения 
перед девятиклассниками всех школ и 
гимназий Российской Федерации стоит 
очень серьезный выбор – кем стать? 
Какую профессию выбрать? Именно 
поэтому мы и решили хоть как-то 
помочь нашим ученикам и попробовать 
еще перед выбором профиля ту или 
иную профессию. 



Цели и задачи проекта 

• Усвоить основные навыки профессии повар и 
попробовать себя в этой профессии 

• Определить склонность к этой профессии 

• Узнать что-то новое о данной профессии, 
получить определенные навыки. 

• Изучить теорию и пройти профессиональную 
практику 

• Оценить подходит ли эта вам профессия. 

 

 



Целевая группа 

Мы хотим задействовать в нашем 
проекте всю параллель десятых 
классов нашей гимназии. 

 



Сроки проведения 

• Февраль-март 2008года 



План мероприятий 
мероприятия сроки ответст

венные 
Предполагаемый 
результат 

Изучение разных 
кухонь мира 

1неделя Изучить разные кухни мира, 
расширить свой кругозор, 
получить дополнительные 
знания 

Выбор кухни с 
которой мы в 
дальнейшем будем 
работать                       

2дня Выбрать кухню 

Детальное 
рассмотрение 
выбранной кухни 

5дней Получить информацию о 
рецептах и особенностях 
выбранной кухни 

Консультация  у 
повара 

4 дня Получение дополнительной 
информации  

Выбор блюд 1 
неделя 

Определится с блюдами 

приготовление 2 дня Приготовление выбранных 
блюд 

дегустация 1 день дегустация приготовленных 
блюд 

оценка Оценка проделанной работы 



Необходимые ресурсы 
ресурсы Что есть? Что понадобится? 

материальные столовая нашей 
гимназии 

продукты, для 
изучения 
выбранной кухни 

человеческие организаторы, 
школьники-
участники 

консультанты 

финансовые         - Финансирование 
для закупки 
продуктов,  
доп.материалов, 
посуды и т.п. 



Бюджет проекта 

• Данный аспект проекта находится 
в плане разработки. Нашей 
основной целью является 
минимальная затрата финансовых 
средств. 



И так…приступаем. 

• Мы знакомим девятиклассников 
с особенностями приготовления 
и компонентами различных 
блюд и рассматриваем разные 
кухни мира, а затем выбираем 
одну из них – для более 
детального изучения. 

 



Наши решения 

• Мы решили  быть патриотами, и 
выбрали русскую кухню. Этот 
выбор мы сделали потому, что 
наша традиционная кухня не 
требует сложных ингредиентов и 
специальных сложных технологий 
приготовление – начинать 
освоение профессии повар лучше 
именно с нее!   



Мы работаем… 

• Выбор рецептов русской кухни, 
подбор материалов для занятий с 
группой девятиклассников 

• Консультация с поварами нашей 
школьной столовой 

• Проведение занятий, тренингов с 
целевой группой проекта 

• Практическая часть 

• Подведение итогов 



Предполагаемые 
результаты 

• Главным результатом, к которому 
мы стремимся – помочь в выборе 
профессии девятиклассникам, и 
рассказать им о профессии повар. 
Удачное выполнение практической 
части и все наши теоретические 
занятия помогут понять – подходит 
ли для них такая профессиЯ, как 
повар. 



Оценка результатов  
деятельности 

• В конце наших занятий мы 
предложим ребятам самим 
приготовить те блюда, которые они 
изучили, и устроить небольшую 
дегустацию. Именно здесь можно 
будет проследить, чего они 
достигли и насколько упорно 
трудились. 



Дальнейшая перспектива 
проекта 

• Данный проект является настоящей 
профессиональной пробой 
профессии повар. Так что его 
можно каждый год проводить на 
параллели девятых классов в 
целях расширения их знаний о  
разных профессиях. 


