
 
 
 

Научно-методическое обеспечение воспитательного компонента 
образовательного процесса в условиях реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена 

Руководитель ОО -Красников Андрей Анатольевич 

Заместитель директора  по НМР-Русецкая Наталья Степановна 

Научный руководитель-Есенков Юрий Владимирович 

Статус в программе РИП – научно-методический центр, 

экспериментальная площадка 

Стаж в программе РИП-23 года 

Региональная  программа развития инновационных процессов 



Воспитательный компонент образовательного процесса 

ФГОС СОО 

• Личностные образовательные 
результаты 

• Метапредметные образовательные 
результаты 

• Предметные образовательные 
результаты 
 

ФГОС СПО 

• Профессиональные компетенции 

• Общие компетенции 

ПООП ФГОС СПО  
Личностные качества 

Профессиональные стандарты Конкурсное движение WS 

В.П. ПУТИН,  Президент РФ  

Президент дал премьер-министру поручения, 
касающиеся образования. Поручения должны быть 

выполнены до 1 июля текущего года. 

Президент поручил осуществить меры «по 
интеграции учебной  и воспитательной работы»  и 
«по снижению внеучебной нагрузки на    учащихся 

за счет повышения их заинтересованности и 
максимального вовлечения в образовательный 

процесс, использования современных технологий, 
средств обучения и воспитания» 



Гипотеза 

Нормативно-
правовая 

документация 

Планирующая 
документация 

Научно-
методические 

издания 

Методическая 
документация 

Информационно-
методические 

материалы 

Методика 
мониторинга 

качества 
воспитания 

Если создать научно-методическое обеспечение воспитательного  компонента 
образовательного процесса в условиях реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена  

то удастся создать условия для всестороннего развития личности,  что в свою 
очередь приведет к повышению качества образовательного процесса 



Эффективность: результативность и качество образовательного процесса  

 
 
 
 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призовые места  (1,2,3)  
в региональных конкурсах  

профессионального  
мастерства. 

Чемпионата WorldSkills 
по профессии «Повар» 

5% из 
3% 

Доля победителей из              доли участников конкурсов , проектов,  фестивалей и др. 
мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 
 

Количество участников инновационных проектов и 
др. мероприятий муниципального, регионального 
уровня  

0,7 

= 

7 

Количество призеров  
(дипломы 
1 степени – 8,  
2 степени - 24,  
3 степени -12 степени)  

Количество обучающихся участников 
предметных,  
дистанционных олимпиад 
Всероссийского уровня 56 

44 чел. 

12 

55 

с 60,8% до 63% с 88% до 93% 

с 74,7% до 75% с 97,2% до 98% 

ППССЗ 

ППКРС 

Промежуточная аттестация 

ГИА 

Количество обучающихся  на 4 и 5  

из 10% 

7% 

= 

0,6 



Ульяновский техникум питания и торговли в рамках программы РИП 
Муниципальный уровень 

 
Формат 
мероприятия 

Наименование Проблема  Результаты, 
количество участников 

1.1. Участие в 
конкурсах 
 г. Ульяновск  
Администрация 
Ленинского 
района 

Городская военно-патриотическая 
игра «Ульяновец-2016»  

Получение объективной 
информации о состоянии  
и динамике уровня 
сформированности качест
в личности, личностных 
результатов 
образовательного 
процесса  в условиях 
реализации ФГОС СОО и 
ФГОС СПО. 
Формирование и развитие 
качеств личности:  
ответственность, 
добросовестность, 
организованность 
исполнительность,  
креативность. 

 (Л1,3,ОК1,7) Команда 
Грамота 2 место 

Открытая городская олимпиада по 
географии -2017 

(Л1,2.4 ОК1,7,9) 
Почетная грамота-призер 

Соревнования в рамках проекта 
«Победа» 

(Л1,3ОК1,7) 
2-Грамота за 1 место 
7-Грамоты за 2 место 
1-Грамоты за 3 место 

Районный конкурс 
патриотической песни «Виват, 
Россия» 

Благодарственное письмо 
(2) Грамоты за 1 место 
(Л1,3ОК1,7) 

Районный конкурс 
патриотической песни «Салют 
Великой Победе» 

(Л1,3.ОК1,7)Грамота 1 место 

Районный тур молодежного 
творческого проекта «Ритмы 
улиц» 

(Л5,ОК9) 
Грамота 3 место 

Районный конкурс «Отчизны 
верные сыны» 

(Л1,3,,ОК1,7) 
Команда Грамота  2 место 





 
Ульяновский техникум питания и торговли  в рамках программы РИП 

 Региональный уровень 
 Формат 

мероприятия 
 

Наименование 
Проблема 

номинация 
Результаты, количество 

участников 

Участие  в 
предметных 
олимпиадах, 
конкурсах 
 

7 Региональные Дельфийские игры Получение 
объективной 
информации о 
состоянии  и 
динамике уровня 
сформированност
и качеств 
личности, 
личностных 
результатов 
образовательного 
процесса  в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО и ФГОС СПО. 
Формирование и 
развитие качеств 
личности:  
ответственность, 
добросовестность, 
организованность 
исполнительность,  
креативность, 
толерантность, 
аккуратность 

Золотая медаль  
Номинация «Кулинарное 
искусство» 
(ОК1,9,Л5,7,9,10,11,13,) 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского 
Федерального округа региональный этап «Что? 
Где? Когда?» 
Городской этап, Межнациональный турнир 

Грамоты 
Грамота-1 место 
Л4,5,7,9,10,ОК6-9) 

Областные студенческие научно практические 
конференции  
«Мы за здоровую  Россию», 
Молодежь и наука-2017» 

Диплом 2 место, Грамоты-
2,3 место 
(4 ) сертификаты  
(Л1,2,4,5,6,7,8,9,ОК6-9) 

Финал областной военно-патриотической игры 
«Орленок-2016» 

(3)Грамоты за 1, 2 место, 
(ОК1-9,Л4,5,7,9,13) 

«Кубок генерала И.В. Тюленева» Грамоты за 3 место 
(Л1,3,ОК1,7) 

Областная олимпиада по химии Сертификат 

Соревнования по стрельбе Спортивный диплом -3 
место (Л8,11,ОК6,8) 

Областной фестиваль творчества «Студенческая 
осень-2016» 

Диплом Гран-При-1 место 
(Л4,5,9,10,М2,ОК2,6,8) 

Военно-патриотический проект  
«Победа-3»,Областной конкурс чтецов «О Родине», 
«Статен строю, силен в бою» 

Грамоты за 1,2 место 

Дипломы (Л1,3,ОК1,7) 
 





 
Ульяновский техникум питания и торговли  в рамках программы РИП 

Всероссийский уровень 
 
 

Мероприятия Наименование Проблема  Результат 

Участие  в 
предметных 
олимпиадах 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц –
олимпиада «Знаменитости и мода» 

Получение 
объективной 
информации о 
состоянии  и 
динамике уровня 
сформированност
и качеств 
личности, 
личностных 
результатов 
образовательного 
процесса  в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО и ФГОС СПО 

Диплом Победителя -2место 
(ОК1,4,5,8,9,Л5,7,9,13) 

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

1 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Мы можем!» 
(Замок Талантов) 

Диплом Победителя -1 место 
(ОК1,4,5,8,9,Л5,7,9,13) 

5 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Нам нет преград» ИРСО «Сократ» 

Диплом -1 степени 
(ОК1,4,5,8,9,Л5,7,9,13) 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» Диплом 2 место 

3 Всероссийская олимпиада «Линия знания»  
Повар, кондитер; статистика; ДОУ 

(3)Диплом -1 степени 
(7)Диплом -2 степени 
(3)Диплом -3 степени 
(11) Диплом участника 
(ОК1,4,5,8,9,Л5,7,9,13) 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Диплом -3место 
(Л4,9,М1,3,4,5,9) 

1, 2 Всероссийская олимпиада  «Мир –Олимпиад» 
 Английский язык 
Товароведение 

(11) Диплом Победителя –1 
степени Диплом Победителя – 
2 степени (Л9,М1-9,ОК8) 

Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, 
кондитер» 

Диплом-2место 
(Л2,4,9,13М3,4,5,9.ОК1-9) 

Участие во 
всероссийских 
мероприятиях 

Всероссийский форум органов студенческого 
самоуправления профессиональных 
образовательных организаций 

2) Сертификат 
(Л2,4,5,7,М1-9,Ок2,6,7,8) 





Формат 
мероприятия 

Наименование Проблема,  Результат 
(Л9,М1-9,ОК8) 

1.4. Участие 
обучающихся 
в  
международ 
ных  
конкурсах 

Международный творческий конкурс 
исследовательских проектов «Мои научные 
исследования» 

Получение 
объективной 
информации 
о состоянии  
и динамике 
уровня 
сформирова
нности качес
тв личности, 
личностных 
результатов 
образовател
ьного 
процесса  в 
условиях 
реализации 
ФГОС СОО и 
ФГОС СПО 

(Л9,М1-9,ОК8) 

Диплом 1 место 

Международный конкурс творчества 
«Поделкин», проекты 

Диплом 1 место  
Диплом 2 место 
(2) Диплом 3 место 

Международный конкурс по иностранным языкам 
 «Я-лингвист» 

(2) Сертификат 
участника(Л9,М1-9,ОК8) 

Международный творческий конкурс «Росмедаль» Диплом 2 место 

Международный творческий конкурс «Дипломофф» Диплом -2 степени 

РЕБУС Международный математический конкурс (2) Диплом -1 степени 

Международный конкурс творчества 
«Победилкин» 

Диплом 3 место 
(Л9,М1-9,ОК8) 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» Химия, Литература, Английский язык 

(1)Диплом 1 степени 
(20)Диплом 2 степени 

1,4 Международная олимпиада по английскому языку  
(Англиус) 

(Л9,М1-9,ОК8) 

(2)Диплом  победителя 
1 степени 

Международный творческий конкурс «Конкурсовик» Диплом 3 место 

Международный дистанционный блиц-турнир 
«Новый урок» 

(2)Диплом -2 степени 
(Л9,М1-9,ОК8) 

Ульяновский техникум питания и торговли в рамках программы РИП 
Международный уровень 



Ульяновский техникум питания и торговли в рамках программы РИП 
Международный уровень 

Формат 
мероприятия 

Наименование Проблема,  Результат 

1.1.Участие педагогов 
в  международных 
конкурсах 

Международная выставка ярмарка 
инновационных проектов  

Разработка 
методических 
материалов по 
некоторым 
подходам к 
формированию 
качеств личности, 
личностных, 
метапредметных, 
предметных  
результатов 
образовательного 
процесса  в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО и ФГОС СПО, 
внедрению НМО 
воспитательного 
компонента 
образовательного 
процесса 

Диплом 1 степени 

Международная интернет-олимпиада 
«ИКТ компетентность пед.работников» 

(2)Диплом 1 степени 
 

Международный творческий конкурс 
«Победилкин». Педагогический проект 

Диплом 1место 

Международная интернет олимпиада 
«Разработка рабочих программ по ФГОС» 
«История англоговорящих стран» 

(2)Диплом 1 степени 

1.2. Разработаны и 
опубликованы  
образцы научно-
методической 
продукции 

Международный открытый каталог для 
учителей, преподавателей, студентов 

(1+) 
учебные материалы 
Свидетельство 

1.3. Публикации 
материалов 

Образовательный портал koncpekt.ru учебные материалы  
Cthnbabrfn 

Образовательный портал «Знанио» (5)Авторские 
разработки 

Международный каталог для 
воспитателей, учителей и преподавателей 

Учебные материалы 



 
Ульяновский техникум питания и торговли в рамках программы РИП 

Всероссийский уровень 
 

Мероприятия Наименование Проблема  Результат 

Участие в 
Всероссийских  
конкурсах 

Общероссийский конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 

Разработка методических 
материалов по некоторым 
подходам к формированию 
качеств личности, личностных, 
метапредметных, предметных  
результатов образовательного 
процесса  в условиях 
реализации ФГОС СОО и ФГОС 
СПО 
 Организация 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

Диплом 2 
степени 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Современная педагогика» 

Диплом за 1 место 
в номинации 
«Лучший 
преподаватель» 

Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Профессиональная компетентность педагога 

Диплом 1 
степени 
 

Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Актуальные проблемы воспитания в условиях 
ФГОС 

Диплом 
победителя  
1 степени 

Всероссийская комплексная педагогическая 
олимпиада для педагогов специальных 
дисциплин 

Диплом 
победителя  
1 степени 

Всероссийское тестирование» ТоталТест « 
Психолого-педагогические аспекты 
образовательной сферы» 

Диплом 
победителя  
1 степени 

Публикация 
методической 
продукции 

Всероссийская научно-практическая конференция  статья 

Всероссийская научно-практическая конференция  
преподавателей математики, информатики 

Актуальные вопросы по 
методике обучения 

статья 

Проект «ИНФО-УРОК» 
 

12 методических  разработок , 
учебных материалов по 
организации и планированию 
образовательного процесса 

Свидетельства, 
дипломы 

Сайт Конспекты уроков РФ Премиум 
свидетельство 



 
Ульяновский техникум питания и торговли  в рамках программы РИП 

Региональный уровень.  
 

 
Формат мероприятия Наименование Проблема  Результаты, 

Кол-во участников 

1.1. Проблемные (научно-
методические) семинары 
  
(08.12.2016, 27.01.2017) 
 

-Образование в регионе: новые 
стандарты-новые возможности 
-Сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся в 
условиях непрерывного 
образования 

Внедрение НМО 
воспитательного компонента  
Реализация ФГОС СОО,ФГОС 
СПО 

 
67 педагогов ПОО  
г. Ульяновска и 
Ульяновской 
области 

1.2.Реализация 
инновационных проектов 

«Ведущий региональный техникум» 
«Дуальное обучение» 
 

Получение объективной 
информации о состоянии  и 
динамике уровня 
сформированности качеств 
личности, личностных 
результатов 
образовательного процесса 

30 педагогов 
техникума, 
обучающиеся 
техникума -600 чел 

1.3. Выездные практические 
занятия педагогической 
мастерской «Перспектива» 
для начинающих и молодых 
педагогов  
(20.10.2016, 03.11.2016, 
09.02.2017, 20.04.2017). 

-Некоторые подходы к реализации 
воспитательного компонента 
образовательного процесса 

Внедрение НМО 
воспитательного компонента  
Реализация ФГОС СОО,ФГОС 
СПО 

72 педагога ПОО  
г. Ульяновска и 
Ульяновской 
области 

1.4.Участие к конкурсах, 
научно-практических 
конференциях 

Областной конкурс по организации 
профориентационной работы 

Трансляция педагогического 
опыта по теме 

Диплом 2 место 
Диплом 1 место 

1.5. Разработаны образцы 
научно-методической 
продукции 

Методические рекомендации. 
методические указания, 
методические разработки, проекты 

НМО воспитательного 
компонента 
образовательного процесса 

390 
машинописных 
страниц 



Ульяновский техникум питания и торговли в рамках программы РИП 
 

 

 

 

Образовательное учреждение  

Мероприятия Наименование Проблема Результаты 

1.1. Участие  
техникума во 
Всероссийских 
конкурсах 

«Новаторство в 
образовании 
Самый 
успешный 
проект 
II Всероссийский  
фестиваль 
инновационных 
продуктов 

Научно-методическое 
обеспечение 
воспитательного 
компонента 
образовательного 
процесса 

Диплом лауреата  конкурса 
 

1.2 Участие 
техникума в 
международны
х выставках 

«Флешмоб 
образовательны
х инноваций»-
2017 

Реализация 
воспитательного 
компонента в 
образовательном 
процессе при подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена 

 
Диплом 1 степени 



 

Техническое задание на 2017/2018 уч.год 

 
 

 

 

Содержание работы 

-теоретические исследования и анализ публикаций по теме 

эксперимента; 

-первичная диагностика уровня самостоятельного формирования 

собственного образовательно профессионального проекта; 

-разработка комплектов нормативной, научно-, программно- и учебно-

методической документации по сопровождения профессионального 

самоопределению обучающихся в условиях непрерывного 

образования. (среднее полное общее образование-профессиональное 

образование); 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования в образовательных организациях (средняя 

школа(гимназия), техникум). 

 

Отчётные материалы  

Теоретическая 
разработка  
 
«Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в условиях 
непрерывного образования» 

 


