
Информация о результативности Программы РИП в ОО за 2016-2017 уч. год 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 
(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

г. Ульяновск, улица Кузнецова 18 
(юридический адрес ОО), 

Директор Красников Андрей Анатольевич 
(ФИО руководителя ОО) 

uspotpit @ mail.ru, утпит.рф, т. 58-33-47 
(контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО) 

Есенков Ю.В., главный специалист отдела профессионального образования  

ОГБУ «Центр ОСИ», к.п.н. 
(ФИО научного руководителя) 

статус в Программе РИП (ОЭП, НМЦ) -ОЭП, НМЦ  

с какого года присвоен статус-   с 2015 года 

с какого года участвуете в программе РИП) – с 1993 

1. Какие инновации были внедрены в вашей ОО за учебный год? (1-2 основных 

инноваций) 

№ Название инновации 
Разработана в ОО 

или внедрена? 

Какую проблему позволила 

решить эта инновация? 

1  Научно-методическое обеспечение 

развития воспитательного 

компонента образовательного 

процесса, способствующего 

профессионализации личности, при 

реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Внедрено Научно-методическое 

обеспечение 

воспитательного 

компонента, 

разработанного в 

соответствии с ФГОС 

Обновлено, усиленно 

воспитательным 

компонентом содержание 

обучения 

Экспериментально 

проверено влияние научно-

методического обеспечения 

воспитательного 

компонента на 

эффективность и качество 

образовательного процесса. 

2. Какими доказательствами эффективности внедренных инноваций вы располагаете? 

2.1. Стабильность качества знаний, учащихся в учебном процессе 

2.2. Высокая результативность участия учащихся и педагогов в конкурсах различного 

уровня: 

2.1.Результаты проведенных исследований подтвердили предварительные 

результаты исследований разработанного содержания (обновлённого, усиленного 

воспитательным компонентом) аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы, внеклассных мероприятий. показали повышение уровня 

сформированности качеств личности обучающихся. Повышена эффективность 

(результативность и качество) образовательного процесса. 

2.2.Повысилась результативность участия педагогов и обучающихся в конкурсах 

различных уровней 



 

2.3. Участие в молодежных чемпионатах по предметам с 2016 по 2017г. 

Учебный 

год 

Молодежный 

чемпионат по 

обществознанию 

Молодежный 

физический 

чемпионат 

Молодежный 

филологический 

чемпионат 

Молодежный 

химический 

чемпионат 

Молодежны

й 

математичес

кий 

чемпионат 

2014/2015 - - - - - 

2015/2016 - - - - - 

2016/2017 - - - - - 

 

2.5. Количество обучающихся – участников конкурсов, олимпиад, проектов, фестивалей и 

пр. мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней в % от 

общего числа обучающихся (за 3 года). 

Год 
Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся % от общего количества 

учащихся Регион. Всерос. Междун. 

2013/2014 726 35 - - 5% 

2014/2015 720 15 56 - 10% 

2015/2016 706 16 50 - 9% 

2016/2017 684 27 48 32 15% 

 

2.6. Количество обучающихся – победителей конкурсов, олимпиад, проектов, фестивалей 

и пр. мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней в % от 

общего числа обучающихся (за 3 года). 

Год 
Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся % от общего 

количества 

учащихся Регион. Всерос. Междун. 

2013/2014 726 21 1 - 3% 

2014/2015 720 5 36 - 6% 

2015/2016 706 10 42 - 7 % 

2016/2017 684 18 28 32 11% 

 

3. Какие книги и брошюры были изданы педагогами вашей ОО за отчетный учебный год? 

№ Автор Название Жанр 

Место и 

год 

издания 

Колич

ество 

страни

ц 

Тираж 

1. Кузнецова Л.П.  «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

формирования и 

коррекции сознания 

личности в рамках 

профессионального 

модуля» 

 

 

 

 

 сознанияличностив 

рамках профессионального 

модуля» 

Комплект 

технологических 

карт по 

профессионально

му модулю  

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

32 3 экз. 



2. Ракипова Р.Х.  «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

стимулирования  

поведения и деятельности 

в рамках 

профессионального 

модуля» 

Комплект 

технологических 

карт по 

профессионально

му модулю 

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

25 3 экз. 

3. Еграшкина Т.Н.  «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

организации 

деятельности и  

формирование опыта 

поведения в рамках 

междисциплинарного 

курса» 

Комплект 

технологических 

карт по 

междисциплинар

ному курсу 

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

46 

 

 

 

 

3 экз. 

4. Насретдинова 

Н.В. 

 «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

организации 

деятельности и 

формирование опыта 

поведения 

 

 

поведения в рамках 

междисциплинарного 

курса» 

Комплект 

технологических 

карт по 

междисциплинар

ному курсу 

ОГБОУ 

УТПиТ, 

2017 

32 3 экз. 

5. Бесчетвертева 

Т.Ю. 

 «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

стимулирования 

поведения и деятельности 

в рамках 

междисциплинарного 

курса» 

Комплект 

технологических 

карт по 

междисциплинар

ному курсу 

ОГБОУ 

УТПиТ, 

2017 

52 3 экз. 

6. Макарихина 

Г.С. 

 «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

эмоционального 

воздействия в рамках 

учебной дисциплины» 

Комплект 

технологических 

карт по 

дисциплине   

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

22 3 экз. 

7.  Кабанова Е.И.  «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

анализа объективной 

реальности» 

Комплект 

технологических 

карт по 

дисциплине   

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

15 3 экз. 

8. Рачковская О.В.  «Технологические карты 

занятия как средство 

реализации методов 

анализа объективной 

реальности» 

Комплект 

технологических 

карт по 

дисциплине   

ОГБПОУ 

УТПиТ, 

2017 

48 3 экз. 



4. Какие статьи в педагогических изданиях международного и федерального уровня, 

других регионов, в местных изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? 

(тезисы конференций не указывать) 

№ Автор Название статьи 
Название журнала 

или сборника 

Место и год издания 

(№ журнала) 

Количеств

о страниц 

1. Черняева Л.В.  Практика 

использования 

исследовательског

о метода обучения 

в образовательном 

процессе ОГБПОУ 

УТПиТ 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Центр ОСИ 
Ульяновск 

2016 

2 

2 Чекулаева 

М.Е. 

Дедушкина 

Т.П. 

Реальные 

профессионально-

ориентированные 

математические 

задачи как 

средство 

формирования у 

обучающихся СПО 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

УГПУ 

Ульяновск 

2016 

2 

 
5. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный учебный год (после цифры можете 

указать название наиболее значительных)?  

Районных - 0 
Городских - 1 

Областных - 3 

Всероссийских – 0 

1. Областной семинар-практикум для заместителей директоров по УР 

«Образование в регионе: новые стандарты-новые возможности»(08.12.2016г) 

2. Городской семинар-практикум для заместителей директоров МОУ СОШ , 

ответственных за профориентационную работу «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 

основного общего и среднего профессионального образования» (27.01.2017г.) 

3. Выездное практическое занятие педагогической мастерской «Перспектива», 

для начинающих и молодых педагогов (20.10.2016 г.03.11.2016г.. 09.02.2017) 

6. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в ОУ?           

из Ульяновской области     -215  чел,  педагогов г. Ульяновска, Ульяновской области 

из других регионов России (после цифры перечислите регионы) - 0. 

7. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагоги 

ОО за отчетный учебный год? 

№ 
Название конкурса и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, 

районный) 
Год 

Результаты 

(место, лауреатство) т.п.) 

1. Национальный Чемпионат WorldSkills по 

профессиональному мастерству Russia 2015 

Профессия «Повар»  

 

2016  

Сертификация 

Эксперт  



2. Национальный Чемпионат WorldSkills по 

профессиональному мастерству Russia 2016 

Профессия «Повар»  

 

2017 Сертификация 

Эксперт 

 

8. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы РИП) 

принимали участие ваши педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

№ 
Название программы (проекта) и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, районный) 

Индивидуальный 

или коллективный 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

Инновационный проект «Дуальное обучение с партнером 

ЗАО «Гулливер» и другими предприятиями 

стейкхолдерами» 

Коллективный 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

Инновационный проект «Сотрудничество 

профессиональных организаций в области обеспечения 

подготовки кадров в Ульяновской области по наиболее 

востребованным и перспективным специальностями 

рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП--Регион 

Коллективный 

 9. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы вашей ОО в 

этом учебном году 

  

10. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

11. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %): 38 чел./58% 

11.1. не имеют высшего образования (среднее, среднее специальное, незаконченное высшее) -  2 

чел./5 % 

11.2. имеют высшее непедагогическое образование – 6чел. / 15,7% 

11.3. имеют высшее педагогическое образование – 32 чел. / 94,7% 

11.4. учёную степень кандидата наук – 3 чел. / 8 % 

11.5. учёную степень доктора наук -0 
12. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) имеющих 

знаки отличия: 

 12.1. Народный учитель - 0 

 12.2. Заслуженный учитель (либо др. категории заслуженных) - 0 

 12.3. Отличник профессионально-технического образования (просвещения) –3чел./7,8 % 
 12.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, Учитель 

года, Самый классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] -1чел./2,6% 

             12.5. Почётный работник -7 чел./ 18,4% 

 

№ Фамилия И.О. Название диссертации 
Кандидатская или 

докторская 

- - - - 

№ 
Фамилия 

И.О. 
Название диссертации 

Кандидатская 

или 

докторская 

Год 

защиты 

Место 

защиты 

(город и 

вуз) 

 

- - - - - -  



13. Как изменялся квалификационный состав педагогов вашего образовательного 

учреждения (количество человек / %) за последние 3 года: 
Квалификационная 

категория 

2014– 2015 уч.г. 

(количество чел./%) 
2015-2016 уч.г. 

(количество чел./%) 
2016 -2017 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 35/74% 25/62,5% 18/47,3% 

первая категория 3/6,4% 3/6,4% 1/2,6% 

 

14. Какова поступаемость обучающихся (выпускников) вашего образовательного 

учреждения в ОО следующей ступени образования (количество человек / %): 

14.1. в ССУЗы  – 5% 

14.2. в ВУЗы  – 18% 
 

15. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, 

факультативов, спецкурсов и других видов дополнительных образовательных услуг за 

рамками основной части БУП): 

№ 

Форма предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

1 Кружков 3(обл.),  

17 (при кабинетах) 

2 (обл.), 

17 (при кабинетах) 

2 Спецкурсов - - 

3 Факультативов 1- - 

4 Секций 6 6 

5 Других видов 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в т.ч. платных 

(уточнить каких)  

11 образовательных. 

программ,  

2 программы повышения 

квалификации, 5 программ 

дополнительного 

образования 

11 образовательных. 

программ,  

2 программы повышения 

квалификации, 5 программ 

дополнительного 

образования. 

 

16. С каким количеством учреждений ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе 

прямых договоров? 

№ 

Учреждения, с которыми 

осуществляется 

взаимодействие на 

договорной основе 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 учреждений 

дополнительного 

образования 

1 

 (Областной дворец 

творчества детей и 

молодёжи) 

1 

(Областной дворец 

творчества детей и 

молодёжи) 

2 школ, гимназий, лицеев Гимназия № 1, 2 Гимназия № 1, 2,3 

Средняя школа  

№ 56,15,6 

3 учреждений СПО - - 

4 ВУЗов 2 (УГСХА, УГТУ) 2 (УГСХА, УГТУ) 

5 других учреждений 

(уточнить какими) 
– сеть магазинов ЗАО 

«Гулливер», ООО 

«Симбирские 

сеть магазинов ЗАО 

«Гулливер», ООО 

«Симбирские высотки», 



№ 

Учреждения, с которыми 

осуществляется 

взаимодействие на 

договорной основе 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

высотки», рестораны 

«Восток-Запад», 

«Объломов», 

«Романовский» и др. 

ДОССАФ РФ 

Станичное казачье 

общество станица 

«Арское» 

Музей заповедник им. 

В.И. Ленина 

Ленинский мемориал 

Областная научная 

библиотека 

Библиотека им. 

Аксакова 

Наркобольница 

СПИД центр 

Загс Ленинского 

района 

рестораны «Восток-Запад», 

«Объломов», 

«Романовский» и др. 

ДОССАФ РФ 

Станичное казачье 

общество станица «Арское» 

Музей заповедник им. В.И. 

Ленина 

Ленинский мемориал 

Областная научная 

библиотека 

Библиотека им. Аксакова 

Наркобольница 

СПИД центр 

Загс Ленинского района 

 

17. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 Разработано или 

адаптировано 

педагогами 

вашей ОО в 

рамках 

инновационной 

работы 

1.Исследовательский 

метод обучения 

2.Проблемное 

обучение 

3.Игровые технологии 

4.Технология 

«Учебная форма» 

«Документ»  

Методы  

-стимулирования поведения и 

деятельности 

-эмоционального стимулирования 

обучающихся 

-развития творческих способностей 

и личных качеств обучающихся 

-формирования и коррекции сознания 

личности 

-стимулирования познавательного 

интереса обучающихся 

-организации деятельности и 

формирования опыта поведения 

-анализа объективной реальности 

2 Из них 

апробировано, 

прошло 

экспертизу (в т.ч. 

опубликовано в 

научно-

методических 

журналах) и 

внедрено в 

образовательный 

процесс вашей 

1.Исследовательский 

метод обучения 

2.Проблемное 

обучение 

3.Игровые технологии 

4. Технология 

«Учебная форма» 

«Документ»  

Методы  

-стимулирования поведения и 

деятельности 

-эмоционального стимулирования 

обучающихся 

-развития творческих способностей 

и личных качеств обучающихся 

-формирования и коррекции сознания 

личности 

-стимулирования познавательного 

интереса обучающихся 



№  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

ОО (уточнить 

название 

разработок) 

-организации деятельности и 

формирования опыта поведения 

-анализа объективной реальности 

 

18. В образовательный процесс каких ОО в отчётном учебном году внедрены новые 

педагогические технологии, методики, программы и т.д., разработанные педагогами 

вашей ОО в рамках инновационной работы? 

№ Образовательное учреждение 
Название / жанр разработок, внедрённых в 

образовательный процесс данного ОО 

1 Техникумы, колледжи г. Ульяновска и 

Ульяновской области 
Методические рекомендации 

«Требования к содержанию 

оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций в 

действии Чемпионата WS и 

профессиональных стандартов» 

 

19. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано 

педагогами вашего ОО (уточнить название и статус проекта)? 

№ 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

 Инновационные проекты:  

«Академия питания» 

«Воспитай Патриота»; 

«Экологический диктант»; 

«Профилактика негативных 

проявлений в молодёжной среде»; 

«Комплексная информатизация 

системы профессионального 

образования «Мега кампус» 

Инновационные проекты:  

«Академия питания» 

«Воспитай Патриота»; 

«Профилактика негативных 

проявлений в молодёжной среде»; 

«Комплексная информатизация 

системы профессионального 

образования «Мега кампус» 

 
20. Каков объём привлеченных средств дополнительного финансирования деятельности в Вашем ОУ (сверх 

основных средств нормативно - подушевого финансирования) тыс. руб.? 

 в 2015 – 2016 уч. г. –8195000 тыс. руб. 

 в 2016 – 2017 уч. г. - 9652000 тыс. руб. 
 

21. Сколько среди учащихся вашей ОО: 
№  2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

I участников 

предметных 

олимпиад 

  42 

1 - районного 

уровня 

  - 

2 - областного 

уровня 

Право 1 чел  

 

 - 

3 - 

всероссийского 

уровня 

Дистанционные 

олимпиады-всего  

56 чел 
Маркетинг-4 

Блицтурнир по 

химии-3 

Статистика-6 

Бух.учет-9 чел 

Дистанционные 

олимпиады-всего  

50 чел 

Дистанционные 

олимпиады – 18 

штук 

Дистанционные 

олимпиады – 24 шт. 

 



Менеджмент-7 чел 

ДОУ—6 

Математика-15 

Холодные блюда и 

закуски-6 

II призеров 

предметных 

олимпиад 

    

1 - районного 

уровня (1-3 

места) 

 Математика 

Диплом 2 степени-1 

Диплом 2 степени-1 

-  

2 - областного 

уровня (1-3 

места) 

Право - 1 место  -  

 

3 - 

всероссийского 

уровня (1-3 

места) 

Дистанционные 

олимпиады 

Блицтурнир по 

химии- 

1 место 

2 место 

Статистика- 

Дипломы 3 степени-2 

Бух.учет- 

Дипломы 2 степени-6 

Дипломы 3 степени-3 

Менеджмент- 

Дипломы 2 степени-4 

Дипломы 3 степени-1 

ДОУ 
Дипломы 2 степени-5 

Дипломы 3 степени-3 

Математика 
1 место-1 

3 место-1 

Холодные блюда и 

закуски 

Дипломы 2 степени-5 

Дипломы 3 степени-3 

Дистанционные 

олимпиады 

Товароведение 

Диплом 2 степени-5 

Диплом 2 степени-2 

Менеджмент 

Диплом 2 степени-5 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 2 степени-4 

Диплом 3 степени-2 

Налоги и сборы 

Диплом 3 степени-4 

1 Международная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 3 степени-1 

Горячие блюда 

Диплом 1 степени-7 

Диплом 2 степени-5 

Диплом 3 степени-4 

Узнавай-ка 

Диплом 2 степени-1 

Диплом 3 степени-1 

 

Дистанционные 

олимпиады: 

Основы 

предпринимательской 

деятельности Диплом 

победителя – III место - 1 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Диплом I степени – 7 

Диплом II степени – 1  

Английский язык 

Диплом I степени – 2 

Статистика 

Диплом II степени – 4  

Диплом III степени – 1  

Горячие блюда 

Диплом II степени –  2 

 

Английский язык 

Диплом I степени – 3 

Диплом II степени – 2 

Литература 

Диплом II степени – 10 

Химия 

Диплом II степени – 9 

 

22. Каков в вашей ОО % обучающихся на 4 и 5: 
№  2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г 

 Промежуточная аттестация  

1. ППКРС 60,8% 63% 63,2 

2. ППССЗ 74,7% 75% 76% 

 Государственная итоговая аттестация  

1. ППКРС 88% 96% 95% 

2. ППССЗ 98% 97,2 %         97,6% 

 
 

 

 

 

 



23. Определите «коэффициент здоровья» (соотношение пропущенных школьниками учебных дней 

(исключая карантины) к общему количеству человеко-дней) детей в Вашем образовательном учреждении за 

последние 3 года по формуле: 

B

DN
K


   , где к - коэффициент здоровья, N - Количество учащихся школы в учебном году, D - 

Количество учебных дней в учебном году, B - Суммарное количество учебных дней, пропущенных 

учащимися в учебном году по болезни. 

 

2014-2015-К=715*200/1514=94,4% 

2015-2016-К=706*200/1650=85,5% 

2016-2017-К=671*200/1470=91,2 

 

24. Изменился ли статус вашей ОО за время участия в Программе РИП? Если да, то как? 

Образовательное учреждение участвует в программе РИП (ПИЭР) с 1991 года (с 

1991г.  по 2017 г.) Училище – лицей – техникум  
 

 

Директор ________________________________ А.А. Красников  


