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История специальности
В 2014-2015 учебном году открывается новая специальность 
"Организация обслуживания в общественном питании". 

Осуществляется подготовка специалистов совершенно другого профиля –

менеджер общественного питания –
это руководящий работник в сфере ресторанного бизнеса или 
корпоративных сетевых структурах, занимающихся общественным питанием. 

Он разрабатывает и реализует бизнес-стратегии развития, контролирует все 
аспекты хозяйственной деятельности, устанавливает корпоративные 
стандарты, обеспечивает текущую работу предприятия общепита.



История специальности
С 2014 по 2022 годы состоялось 2 выпуска менеджеров общественного питания.

Колледж по специальности «Менеджер общественного питания» 
закончили более 30 человек.

Сегодня по данной специальности обучается  29 человек.

С 2021 года специальность «Организация обслуживания в общественном 
питании» закончила набор студентов и открылась специальность 
«Поварское и кондитерское дело». 

В 2025 году состоится первый выпуск студентов поваров-кондитеров.



Васенина Надежда Александровна
Основной преподаватель специальных дисциплин.



Суворова Вера Сергеевна
Преподаватель экономических дисциплин.



Лысова Галина Аркадьевна
Преподаватель экономических дисциплин.



Колеватова Татьяна Алевтининовна
Преподаватель экономических дисциплин.



Падерина Татьяна Ивановна
Преподаватель специальных дисциплин.



Двинина Ольга Николаевна
Преподаватель специальных дисциплин.



Кононова Антонина Витальевна
Преподаватель специальных дисциплин.



Чайникова Валентина Ивановна
Преподаватель экономических дисциплин.



Наши 
выпускники



Первый выпуск менеджеров общественного питания, 2018 г. 



Группа ОП-41, 2019 г. Второй выпуск.



Выпускники 2018 г.



Поход 2017 г.





Выпускники 2018 г.



Выпускники 2019 г.



Конкурс по оформлению бутербродов, 2019 г.



Экскурсия 2016 г.



Профориентационное мероприятие, 2018 г.



Открытый урок Падерина Т.И., 2021 г.



Готовим вкусно, 2017 г.



Единая форма одежды, 2016 г.



Кружок «Юный повар» Падерина Татьяна Ивановна, 2022 г.



День туризма, 2021 г.



Дегустация, приготовленных студентами, блинов, 2022 г.



Экскурсия на хлебокомбинат г. Орлова, 2022 г.



Конкурс профессионального мастерства, 2022 г.



Практическое занятие по специальности, 2022 г.





Экскурсия, 2017 г.



Экскурсия, 2017 г.



Экскурсия, 2017 г.



Экскурсия в метро, 2016 г.



Экскурсия в метро, 2016 г.



Учебная практика по специальности, 2017 г.



Конкурс новогодних угощений, 2019 г.



Выпускники – это главное богатство

Делитесь фото
студенческой жизни

Фото педагогов
смотрите на сайте

Оставляйте отзывы, 
делитесь воспоминаниями

Видео об ОВСХК (youtube)

https://vk.com/album-173244436_290640374
https://ovshk.ru/item/1401393
https://vk.com/topic-173244436_38776344
https://vk.com/video-109302463_456239034

