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Главной задачей работы                                 

детского объединения 

«Юный кулинар» 
педагог ставит создание условий 

для творческого роста 
воспитанников, их 

самореализации, раннего 
профессионального 
самоопределения.

Сысоева В.А. постоянно ищет 
новые формы и методы работы с 

детьми, активно использует в 
своей деятельности частично-
поисковый и исследовательский 

методы обучения.



Детское объединение «Юный кулинар» адресовано тем, кто действительно хочет 

порадовать свою семью завтраком, угостить друзей домашним печеньем или 

сварить в походе вкусную уху.

Учащиеся учатся готовить вкусную и здоровую пищу, грамотно и со вкусом 

сервировать стол, красиво украшать блюда.



Двадцать лет воспитанники 

принимают участие в летних 

исследовательских 

экспедициях по Липецкому 

краю, занимаются 

исследовательской работой в 

области этнографии. 

Активно участвуют в

конференциях по итогам 

летних экспедиций и 

защищают проекты будущих 

маршрутов.



Выступления воспитанников детского объединения на конференциях по итогам 

экспедиций опубликованы в методическом сборнике департамента образования 

города Липецка. Каждый год воспитанники детского объединения «Юный 

кулинар» пополняют копилку рецептов народной кухни, угощают гостей ДТ 

блюдами собственного  приготовления по рецептам бабушек. 



Сысоева Валентина Алексеевна

• Награждена почетной грамотой 

областного департамента 

образования (2016 г.)

Достижения педагога: 



Серьезная целенаправленная работа по 

профориентации дает положительные 

результаты. Обучающиеся детского 

объединения «Юный кулинар» занимаются 

по 4 – 5 лет, получают допрофессиональную

подготовку и увлечение детства становится 

делом всей жизни. Многие воспитанники 

избрали профессию повара при определении 

жизненного пути и сейчас успешно трудятся 

на пищевых предприятиях города.





Воспитанники 

Сысоевой Валентины 

Алексеевны в 2011 –

2012 г. принимали 

участие в съёмках на 

телевидении и на 

радио, где делились 

секретами оформления 

блюд праздничного 

стола, рассказывали о 

деятельности 

своего детского 

объединения и о своих 

успехах и 

достижениях.





Работы воспитанников



Один с поварешкой, а 

семеро - с ложкой!



Самые маленькие





"Жаворонушки

прилетели,

Весну-красну

окликали,

Серы снеги

покатились,

В речке воды 

появились"



Педагог дополнительного образования –

удивительная, уникальная педагогическая 

профессия. Он помогает ребятам открывать 

свое призвание, учит любить труд, формирует 

черты истинных патриотов, мужественных 

и честных людей.



Умение увлечь своим кружком и 

есть педагогическое мастерство, к 

которому мы все стремимся.



"Что потрудился, то и 

поел"

"Не потрудиться, так 

и хлеба не добиться"



1. Дарить добро, что было всем тепло.

2.Очень важно научить ребенка основам кулинарии.

Но не менее важно воспитать достойного человека,

социализированного в современном обществе.

3.Проявление заботы о развитии индивидуальности

каждого ребенка.

Моя профессиональная позиция


