
 

План проведения образовательных мероприятий и мастер-классов 
на второе полугодие 2022 года 

 

  СЕНТЯБРЬ 

15.09.2022 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, овощной мясной 
и рыбной начинками». 

16.09.2022 
МК для школьников «Космический хлеб». О хлебе, который 
изготавливается для космонавтов и космической еде. 

22.09.2022 МК «Ремесленные хлебобулочные изделия» 

29.09.2022 МК «Здоровый хлеб. Хлеб зерновой. Хлеб с ц/з мукой» 

 ОКТЯБРЬ 

05.10.2022 МК «Заварные виды хлеба "Вкус Балтики"» 

06.10.2022 Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  +онлайн формат 

07.10.2022 МК «Умная еда. Безглютеновые изделия» 

11.10.2022- 
13.10.2022 

МК в рамках выставки Агропродмаш-2022 (10-14 октября 2022г.) 

18.10.2022- 
20.10.2022 

МК в рамках выставки ПИР ЭКСПО 2022 (18 и 20 октября 2022г.) 

25.10.2022- 

26.10.2022 

КПК «Основы органолептического анализа. Хлебобулочные и 
кондитерские изделия»               +онлайн формат 

 НОЯБРЬ 

03.11.2022 – 
04.11.2022 

МК «Каравай. Эксклюзивная отделка». 

15.11.2022 – 
18.11.2022 

Выездной семинар для Российских пекарей и кондитеров  

в Белоруссию. В рамках выставки ПРОДЭКСПО-2022 «Заварные виды 
хлеба». Опыт белорусских производителей. 

17.11.2022 
МК «Выпечка для фастфуда. Булочки для гамбургеров, хот-догов, 
бейглов, питы, чиабатты для паннини, картофельные вафли, тостовый 
хлеб для сэндвичей и трамеццини, и др.» 

21.11.2022 – 
24.11.2022 

КПК «Производство хлебобулочных изделий».     +онлайн формат 

30.11.2022 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, овощной мясной 

и рыбной начинками». 

  ДЕКАБРЬ 

02.12.22 МК «Рождественская выпечка» 

05.12.22 – 

08.12.22 
КПК «Производство хлебобулочных изделий».     +онлайн формат 

09.12.22 МК «Слоёные изделия» 

15.12.22 МК «Заварные виды хлеба "Вкус Балтики" 

  ЯНВАРЬ 

18.01.23 МК «Здоровый хлеб. Хлеб зерновой. Хлеб с ц/з мукой» 

19.01.2023 – 
20.01.2023 

КПК «Основы органолептического анализа. Хлебобулочные и 
кондитерские изделия»               +онлайн формат 

25.01.23 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, овощной мясной 

и рыбной начинками». 



27.01.23 МК «Ремесленные хлебобулочные изделия» 

30.01.23 
МК для школьников «Космический хлеб». О хлебе, который 
изготавливается для космонавтов и космической еде. 

31.01.23 
МК для школьников «Блокадный Хлеб. Посвящено снятию блокады в 
Ленинграде» 

 

*МК – “мастер-класс”  **КПК – “курс повышения квалификации” 
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