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Отчет 

областного научно-методического центра 

 

Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 
1. Проведены: 

1.1. Выступления на проблемных (научно-методических) семинарах 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

провед

ения 

Участники Анализ  

проблемы Категория 

 

кол-

во 

1 Интерактивный онлайн-

семинар 

Формирование перспективных 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

 Выступающий Русецкая Н.С. 

Тема «Компетенции 

предпринимательской 

деятельности и их 

формирование в условиях 

СПО» 

22.10. 

2020 г 

Зам. 

директора 

по НМР, 

УМР, 

методисты 

46 Организация 

деятельности 

педагога по 

формированию 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

2 Интерактивный онлайн-

семинар 

«Экосистема инноваций и 

профессиональное 

образование» 

Выступающий Русецкая Н.С. 

Тема «Управление 

образовательным процессом: 

интенсификация и оптимизация 

освоения обучающимися 

образовательных программ» 

24.03. 

2021 

Зам. 

директора 

по НМР, 

УМР, 

методисты 

36 Активное развитие 

системы 

профессионального 

образования, 

образовательные 

инициативы 

Создание в 

техникуме 

благоприятных 

условий для 

свободного и 

осознанного выбора 

обучающимися 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

3 Коммуникационная площадка  

Заседание совместного 

отраслевого методического 

совета по укрупненной группе 

специальностей 43.00.00., 

38.00.00. 

26.03. 

2021г. 

Представите

ли 

работодател

ей, 

заместители 

директора 

техникума 

20 Создание в 

техникуме 

благоприятных 

условий для 

свободного и 

осознанного выбора 

обучающимися 
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будущей 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

1.2. Профориентационная  деятельность 

 Сопровождение профессионального самоопределения учащихся школ 

№ Проблема Дата 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в 

Анализ  

проблемы 

1. Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

сентябрь,  

октябрь 

2020 

83 Профессиональные пробы 

Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование 

положительного отношения 

к профессии 

 

2. Интерактивная экскурсия 

в рестораны  ООО 

«Кравченко групп»,  

ООО»Гулливер» 

09.10.2020 

23.10.2020. 

47 

 

Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование 

положительного отношения 

к профессии 

Обзорные экскурсии в 

условиях производства на 

основе договоров по 

профориентации 

3. Организация   

деятельности 

 Детской кулинарной 

академии «Кухмистер»  

 

Еженедельно: 

вторник, 

среда, 

четверг, 

пятница в 

течении 

учебного года 

31 Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни и 

культуры здорового питания 

4. Организация 

профессионально-

ориентированных 

площадок  

на базе техникума и МОУ 

СОШ №№  56, 6, 

Гимназии №№ 3. 

 40 Профессиональные пробы  

Развитие устойчивых 

профессиональных 

интересов и правильно 

мотивированных намерений 

 

5. Участие в проекте  

«Трайскиллс по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

16.09.2020г. 24 Профессиональные пробы  

Развитие устойчивых 

профессиональных 

интересов и правильно 

мотивированных намерений 
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6. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Работа с 

социальными 

сетями, 

взаимодействие с 

блогерами 

(абитуриенты 

большую часть 

времени проводят в 

соц. сетях) 

 Канал УТПИТ.ТВ. 

 

2020-2021 Все 

учащиеся 

школ, 

родители, 

посещаю

щие сайт 

техникума 

Информирование учащихся 

о профессиях 

Информирование учащихся 

о путях получения 

профессии 

Профессиональная 

консультация 

Создание в техникуме 

благоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися 

будущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной 

подготовки, необходимой 

квалификации в 

соответствии с личностными 

интересами, 

образовательными 

запросами и потребностями 

рынка труда.  

7. Участие в фестивале «Шаг 

в профессию ОГБН 

«Дворец творчества детей 

и молодежи» 

02.09.2020г. 30 Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование 

положительного отношения 

к профессии 

 

8. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Синяя Птица», Конкурс 

«Шеф-повар» 

Площадка интернет-

проекта 

--http//sinaya-ptica/info 

 

По графику 

конкурсных 

мероприятий 

15 Создание в техникуме 

благоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися 

будущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной 

подготовки, необходимой 

квалификации в 

соответствии с личностными 

интересами, 

образовательными 

запросами и потребностями 

рынка труда 



4 

 

9. Участие в мероприятиях 

месячника 

профориентационной 

работы «Шаги к 

профессии» 

 Участие в 

региональной 

конференции для 

обучающихся и 

детских 

молодежных 

академий «Шаг в 

науку» 

 Проведение 

тематических 

мастер-классов 

 Организация 

интерактивных 

экскурсий на 

предприятия  

05.04.2021 

06.04.2021 

20.04.2021 

09.04.2021 

23.04.2021 

165  

3000 

просмотро

в на 

городском 

образоват

ельном 

портале 

Создание в техникуме 

благоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися 

будущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной 

подготовки, необходимой 

квалификации в 

соответствии с личностными 

интересами, 

образовательными 

запросами и потребностями 

рынка труда 

 

 

 

 

 

1.3. Дни научно-методического информирования 

№ 

п/п 

Проблема Условия  

для работы педагогов 

1. Работа ЦПДЭ Работа организована в читальном зале 

библиотеки, оборудованном проектором, 

экраном. Для информирования 

предоставлены презентации (4) по теме, 

материалы по теме: комплекты 

нормативной документации, 

методические рекомендации. 

 Работу организует заместитель 

директора по НМР. 

2. Подготовка и организация проведения ДЭ 

1.4.Система открытых мероприятий (практикумы,  деловые игры, мастер- 

классы). 

№ Тема Ведущий Дата 

1 Неделя предпринимательства 

соревнование студентов техникума 

демонстрирующее сформированность 

предпринимательской компетенции  

Н.С. Русецкая   22.11.2021 

1.1. Торжественное открытие  

1.2 Самопрезентация  

1.3 Бизнес идея 

1.4 Компьютерная игра «монополия» 

1.5 Менторский марафон 

1.6 «Дейли» 
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1.7 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ: 

«Ключевые тренды  

1.8 «Дейли» 

1.9 Бизнес лайфхак 

1.10 Квест « qr-код” 

 «история симбирского 

предпринимательства» 

1.11 Эстафета  

(общественно-полезное дело) 

1.12 «Дейли» 

1.13 Тренинг «техника эффективных 

продаж» 

1.14 «Бизнес батл» 

«Аукцион проектов» 

1.15 «Дейли» 

1.16 Закрытие недели 

предпринимательства 

1.17 Time five o clock 

1.18 Танцевальный круговорот  

 

Мероприятия в рамках недели «Наука» 

 

№п/п Дни недели 

национального 

проекта 

 «Наука» 

Мероприятия Краткое описание Организаторы, 

участники, 

место 

проведения 

1. 16.10.2020 Интеллектуальная 

развлекательная 

игра «Игры 

разума» 

Игра, состоящая из 5 этапов, 

направлена на развитие 

навыков эффективного 

мышления 

Члены 

студенческого 

научного 

общества, 

студенты 1 

курса ОГЬПОУ 

УТПиТ 

2. 17.10.2020. Эстафета мнений 

«Прогресс: плюсы 

и минусы» 

Участие студентов в 

обсуждении с аналитическими 

и проблемными 

высказываниями 

Члены 

студенческого 

научного 

общества 

Команда 

студенческого 

научного клуба 

3. 18.10.2020 Конкурс по 

составлению 

инфографики как 

наука изменила 

мир 

Конкурсное мероприятие 

направленное на развитие 

навыков анализа и синтеза 

составления графиков, схем с 

использованием современных 

технологий. 

Члены 

студенческого 

научного 

общества 

студенты 1 

курса ОГЬПОУ 

УТПиТ 

4. 21.10.2020 Мастер-класс «Как 

подготовить 

научную статью» 

Создание check-list  по 

написанию научной статьи 

СНО, студенты 

1 курса 

ОГЬПОУ 

УТПиТ 
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1.5. Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ 

программы 

- - - - - 

 

 

1.6. Тематические консультации 

№ 

п/п 

Проблема Количество 

педагогов, 

посетивших 

консультации 

1 Интенсификация освоения обучающимися образовательных 

программ 

4 

2 Эффективный учебный план 4 

 

1.6. Стажерская практика 

№ 

п/п 

Проблема Анализ программы Количество и  

состав стажеров 

-- - - - 

    

 

 

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/п 

Категория педагогических работников Кол-

во 

дней 

Объем  

программ

ы 

Число  

слушат

елей 

Сроки  

проведения 

1. Педагогическая творческая мастерская 

для начинающих педагогов 

«Перспектива» тема «Формирование 

софт скиллс»  

1 

 

6 часов 

 

21 10.12.2020 

 

1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации  выездные курсы повышения 

квалификации,  стажировка)  

 

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

1 Педагоги  

учреждений СПО 

1 

 

4 

 

20 29.10.2020 

 

1 4 24 15.02.2021 

1 4 25 30.03.2021 

 

1.9. Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, форумы и т.д.) 

№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 
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1. Научно-практическая 

студенческая 

конференция 

(внутритехникумовская 

)  

« Молодежь-наука-2020» 07.04.2020 200 

2 Региональный конкурс 

Дельфийские игры  

Компетенция «Повар», 

«Русская кухня в 

европейском стиле» 

сентябрь 

2020 

3 участника 

5 волонтеров 

3 Региональный этап 

WorldSkills Russia 2020 

 

компетенция «Повар» ноябрь 2020 2 участника 

10 волонтеров 

4 Региональный этап 

WorldSkills Russia 2020 

 

«Молодые 

профессионалы» 

компетенция «Кондитер» 

ноябрь 2020 2 участника 

10 волонтеров 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых уроков —13 

– открытых внеклассных мероприятий —21 

– организовано методических выставок — 3 

в учебном году в организации работали: 

– педагоги района, области — 90 чел 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1 Гочиева Э.Г.   

Аудиовизуальные особенности иконичских и 

вербальных текстов онлайн среды 

Open science 3.0. 

collection of scientific articles. 

VOL.3 

2 Гочиева Э.Г.  

Инновационные составляющие развития 

системы образования в условиях модернизации 

образовательных программ на примере. 

Open science 3.0. 

collection of scientific articles. 

VOL.5 

3. Гочиева Э.Г. 

 Глобализация как процесс мирового развития 

Open science 3.0. 

collection of scientific articles. 

VOL.2 

4. Гочиева Э.Г 

Роль самостоятельной работы в активизации 

познавательной деятельности студентов 

Open science 3.0. 

collection of scientific articles. 

VOL.6 

5. Гочиева Э.Г 

Математическая модель технической 

диагностики ГЭТ. 

Open science 3.0. 

collection of scientific articles. 

VOL.1 

6. Постнова Е.В. Анализ консалтинговых услуг в 

сфере управления образованием 

Всероссийское сетевое издание 

«Новое древо» 

Сайт методического центра «Новое 

древо» 

7. Постнова Е.В. Проект «Создание комплексной 

целевой программы управления качеством 

образования с учетом требований ФГОС» 

ФГОС – онлайн 

Сайт fgosonline.ru 

 8. Рачковская О.В. «Технологические карты по 

товароведению потребительских товаров 

Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» 

Образовательный портал 

www. prodlenka.org 

9. Кабанова Е.И. Исследовательский проект. Сайт Инфоурок 
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«Этимологические особенности 

происхождения названий немецких брендов». 

Сайт infourok 

10. Романова Е.Н. «Современная педагогика» Сборник международногообразца 

«Современная педагогика» 

ООО Столичный Университет 

11. Сундукова О.В.  «Методика формирования 

системы знаний о рекреационном потенциале 

города. «Среда жизни человека». 

Сайт Инфоурок 

Сайт infourok 

12. Чернова К.С. «Методическая разработка 

внеучебного занятия «PRO филакторий 

прививок» 

Сайт Инфоурок 

Сайт infourok 

13. Рачковская О.В. «Методические рекомендации 

по организации и выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы. 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей, студентов. 

14. Черняева Л.В. «Моя страна в банкнотах 

России» 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей, студентов. 

Сайт edupres.ru 

 

4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

№ Автор Название Количеств

о 

машинопи

сных 

страниц. 

1. 

 

Ерофеева Е.И.  

 

«Модель формирования софт скиллс» 32 

 

2. 
Бесова Ю.Ю.  «Реализация эффективного учебного плана 10 

 

3. 

Куркова А.Г. «Сопровождение самоопределения личности в 

условиях интенсификации образовательных 

программ « 

24 

 

4. Черняева Л.В. «Управление учебной мотивацией» 28 

5. 

Еграшкина Т.Н. «Дифференциация обучения в условиях 

интенсификации образовательных программ» 
15 

 

 

6. 
Насретдинова 

Н.В. 

«Индивидуализация обучения в условиях 

интенсификации образовательных программ» 
12 

 

7. Рачковская О.В. «Мотивация достижений» 48 

8. Макаренко А.С.  «Формирование софт скиллс» 26 

9. 
Романова Е.Н. «Развитие МУМ» 18 

10. 
Гочиева Е.Г. «Возможности цифровой среды для 

интенсификации образовательного процесса» 

23 

11. 
Гусарова Ю.С. «Диагностика уровня сформированности СУМ» 40 
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7. Другие формы презентации опыта   

№ 
Название конкурса и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, 

районный) 
Год 

Результаты 

(место, лауреатство) 

т.п.) 

1. Гочиева Э.Г,  Чернова К.С 

 Областной конкурс  профессионального мастерства 

«Лучший куратор/классный руководитель 

профессиональной образовательной организации» 

2020 Грамота  

2 место    

Грамота  

4 место 

 

 

 

2. Насретдинова Н.В. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

Номинация «Требования  ФГОС к классным 

руководителям» 

2020 Диплом 2 место 

3. Насретдинова Н.В. 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства»Практики применения ИКТ-технология в 

работе педагогов» 

2020 Диплом лауреата 1 

степени 

4. Гочиева Э.Г.Всероссийский конкурс  

«Мегапамять на учебных занятиях» 

 

2020 Диплом 2 место 

5. Гочиева Э.Г .Всероссийский конкурс  

Методическая работа «Здоровьесберегающие 

технологии» 

2020 Диплом 1 место 

6. Всероссийский дистанционный конкурс «Реализация 

ФГОС в рамках дистанционного обучения студентов 

очного отделения» 

 Диплом лауреата 1 

степени 

7. Черняева Л.В. Международный конкурс «Лучшая 

учебная презентация» 

2020  Диплома 1 место 

 

8 Рачковская О.В.Международный творческий конкурс 

«Парфюмерный гороскоп» 

2020  Диплом 1 место 

 

9 Гочиева Э.Г.  Международный конкурс. 

«Педагогические инновации в образовании. 

Программирование в Java/ 

2020 Диплома 1 место 

 

10 Малина Л.М. Международный конкурс «Мой 

авторский проект» 

«Функционально-технологические свойства мяса» 

2020 Грамота 1 место 

 

11 Малина Л.М. Международный конкурс 

2Исследовательские и научные проекты» 

«Минеральный состав мышечной ткани» 

2020 Грамота 1 место 

Результаты  работы НМЦ за 2020-2021 год.   

ВСЕГО:  

 Тематические семинары и выступления-2 заседания-82 участника 

 Педагогические мастерские. Мастер-классы-2 занятия- 21 участников  

 Методические и тематические консультации-2 направлений-8 участников 

 

   Педагоги техникума активно участвуют в мероприятиях направленных на повышение  
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профессиональных компетенций и  презентации своего положительного опыта 

 

Всего в 2020-2021 году зарегистрировано: 

- 72 мероприятий, где участвовали педагоги техникума,  из них: 

-  4 регионального уровня (конкурсы, олимпиады); 

- 40  всероссийского уровня (олимпиады-4; конкурсы- 20,  публикации-12,мероприятия -6); 

- 28 международного уровня. (олимпиады-14; конкурсы- 8,  конференции 6); 

Результаты участия: дипломы и грамоты (за 1,2,3 места) 

Всего 32 диплома и грамоты 

- 2 регионального уровня  (Грамоты -1 место, 3 место-3) 

- 12 всероссийского уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-6, 2 место-4, 3 место-2) 

- 18 международного уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-16, ,3 место-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и торговли» _____________________А.А. Красников 

 

        Подпись 
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