
Отчет 
областного научно-методического центра 

 

Областного государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

за 2016 – 2017 учебный год 
1. Проведены: 

1.1. Проблемные (научно-методические) семинары 

№ 

п/п 
Проблема Дата 

проведения 

Участники Анализ  

проблемы Категория 

 

кол-

во 

1. Образование в регионе: но-

вые стандарты-новые воз-

можности 

08.12.2016 Замести-

тели ди-

ректоров 

ПОО по 

учебной 

работе 

40 Обеспечение под-

готовки квалифи-

цированных рабо-

чих и специалистов 

по наиболее пер-

спективным и вос-

требованным про-

фессиям  

2. Организационно-

педагогическое сопровожде-

ние профессионального са-

моопределения обучающихся 

в условиях непрерывного об-

разования 

27.01.2017 Замести-

тели ди-

ректоров 

ПОО по 

учебной 

работе 

20 Сетевое взаимо-

действие со шко-

лами 

1.2. Дни открытых дверей 

№ Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 
Анализ  

проблемы 

1. Работа в общеобразо-

вательных организа-

циях 

 

Каждую 

первую, 

третью 

среду меся-

ца в тече-

нии учебно-

го года 

185 Профориентационные бе-

седы, презентации профес-

сии, специальностей техни-

кума на основе договоров 

по профориентации. 

Информирование учащихся 

о профессиях 

Информирование учащихся 

о путях получения профес-

сии 

Развитие устойчивых про-

фессиональных интересов и 

правильно мотивированных 

намерений 

Профессиональная консуль-

тация 



2. Организация профес-

сионально-

ориентированных 

площадок  
на базе техникума и 

МОУ СОШ №№ 15, 56, 

6, Гимназии №№ 2,3. 

Каждую 

первую, 

третью 

среду меся-

ца в тече-

нии учебно-

го года 

40 Профессиональные пробы  

2. Перспективные проек-

ты профориентацион-

ной деятельности  

Экскурсия на предпри-

ятие социального 

партнёра ЗАО «Гулли-

вер» «Гурман» учащих-

ся СОШ  

Школа-техникум-

предприятие 

 

  

12.10.2016; 

19.10.2016; 

02.11.2016; 

09.11.2016; 

08.02.2017; 

15.02.2017; 

22.02.2017; 

01.03.2017; 

09.01.2017; 

15.03.2017 

  

СШ 

№31- (17 чел.) 

№35- (12 чел.) 

№47- (9 чел.) 

№10-(11чел) -

№52-(17чел) -

№62-(12чел) -

№47-(16чел) -

№30-(14чел) -

№6- (14чел ) 

Луговская 

СШ-(15чел) 

Формирование системы 

профориентационной рабо-

ты. 

Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

фессии 

Обзорные экскурсии в ус-

ловиях производства на ос-

нове договоров по проф-

ориентации 

3. Обучение по програм-

мам профессиональ-

ной подготовки  

учащихся старших клас-

сов по востребованным 

на рынке труда г. Улья-

новска профессиям, для 

социализации личности, 

материальной незави-

симости, летней 

В соответ-

ствии с до-

говорами на 

обучение 

           5 Получение профессии 

4. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Мастер-классы 

проводят обучающиеся 

техникума на област-

ных мероприятиях 

(День молодежи, День 

города, День торговли 

и др.) 

2016-2017 До 200 чело-

век 

на каждом ме-

роприятии 

Развитие устойчивых про-

фессиональных интересов и 

правильно мотивированных 

намерений 

 



5. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Виртуальный 

день открытых 

дверей 

Экскурсии по учрежде-

нию в Сети 

Виртуальное анкетиро-

вание, которое помогает 

идентифицировать ре-

альные представления о 

выбранном профессио-

нальном профиле нашего 

образовательного учреж-

дения 

 Работа с социаль-

ными сетями, 

взаимодействие с 

блогерами (аби-

туриенты боль-

шую часть време-

ни проводят в 

соц. сетях) 

 

2016-2017 Все учащиеся 

школ, родите-

ли, посещаю-

щие сайт тех-

никума 

Формирование системы 

профориентационной рабо-

ты 

Пропаганда.  

Профинформация 

Формирование положитель-

ного отношения к профессии 

Профессиональное просве-

щение 

Информирование учащихся 

о профессиях 

Информирование учащихся 

о путях получения профес-

сии 

Профессиональная консуль-

тация 

Разрешение или снижение 

актуальности психологиче-

ских проблем, препятст-

вующих профессиональной 

и социальной самореализа-

ции, повышение адаптации к 

существующим условиям, 

реализация профессиональ-

ной карьеры 

Создание в техникуме бла-

гоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися бу-

дущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, на-

правления и профиля про-

фессиональной подготовки, 

необходимой квалификации 

в соответствии с личност-

ными интересами, образова-

тельными запросами и по-

требностями рынка труда.  

6. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Активное участие 

в областном ме-

роприятии 

WorldSkills Russia 2016 

2016-2017 Все учащиеся 

школ посе-

щающие обла-

стное меро-

приятие 

Формирование положитель-

ного отношения к профессии 

Демонстрация профессио-

нального мастерства студен-

тами техникума. Красоты 

профессии и востребованно-

сти на рынке труда 

 

 

 

1.3. Дни научно-методического информирования 



№ 

п/п 

Проблема Условия  

для работы педагогов 

1. Топ-50 (Работа в статусе ведущего тех-

никума по профессии и специальности) 

Работа организована в читальном зале 

библиотеки, оборудованном проекто-

ром, экраном. Для информирования 

предоставлены презентации (4) по те-

ме, материалы по теме: комплекты 

нормативной документации, модели 

индивидуальных образовательных тра-

екторий, проекты индивидуальных 

учебных планов, комплекты психоло-

гических тестов по различным методи-

кам, методические рекомендации по 

организации процесса обучения. 

 Работу организует заместитель дирек-

тора по НМР. 

2. ФГОС СПО нового поколения 

(Работа в статусе ведущего техникума по 

профессии и специальности) 

3. WorldSkills Russia 2016,2017 

Региональный этап 

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

тер- классы. 
№ Тема Ведущий Дата 

1. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Оформление изделий сахарной 

мастикой» 

Кузнецова Л.П. 11.05.2017 

2. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Украшение национальных изде-

лий из теста» 

Типикина Н.А. 09.02.2017 

3. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Оформление тарелки для подачи 

блюд с овощами и фруктами» Насретдинова Н.В. 

11.05.2017 

4. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Бутерброд-нетворкинг» 
Бесчетвертева Т.Ю. 22.02.2017 

5.  Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Оформление быстрых десертов» 
Ракипова Р.Х. 11.05.2017 

6. Ролевая игра семинар-практикум «Без фальши-

вок». Черняева Л.В. 

09.02.2017 

7. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Оформление букетов из конфет» Павперова Я.В. 

22.02.2017 

8. Формирование профессиональных компетенций  

Мастер-класс «Молекулярная кухня в приготов-

лении блюд» 

Ракипова Р.Х. 11.05.2017 

 

 

1.5. Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведе-

ния 

Количество 

участников 

Анализ 

программы 

1. Научно-методическое обеспече-

ние воспитательного компонента 

образовательного процесса в ус-

11.05.2017 22 чел В программе па-

норама иннова-

ционного опыта: 



ловиях реализации программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена 

презентация тео-

ретических и 

практических 

разработок. Му-

зыкальные по-

становки студен-

тов 

 

1.6. Тематические консультации 

№ 

п/п 
Проблема Количество 

педагогов, по-

сетивших кон-

сультации 
1. Активные и интерактивные технологии в формировании общих и 

профессиональных компетенций 
16 

2. Проектные технологии, исследовательский метод обучения в 

формировании компетенций. 
25 

 

 

1.6. Стажерская практика 

№ 

п/п 

Проблема Анализ программы Количество и  

состав стажеров 

1. Педагогическая деятельность 

преподаватель информатики  

Содержание и методы 

обучения в соответст-

вии с ФГОС СПО 

1 

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/п 

Категория педагогических работников Коли-

чество 

дней 

Объем  

про-

граммы 

Число  

слуша-

телей 

Сроки  

проведе-

ния 

1. Педагогическая творческая мастер-

ская для начинающих педагогов «Пер-

спектива» тема «Некоторые подходы 

к реализации воспитательного ком-

понента образовательного процесса» 

1 

 

6 часов 

 

16 20.10.2016 

2. Педагогическая творческая мастер-

ская для начинающих педагогов «Пер-

спектива»  

1 6 часов 16 03.11.2016 

3. Педагогическая творческая мастер-

ская для начинающих педагогов «Пер-

спектива» 

1 6 часов 25 09.02.2017 

4. Педагогическая творческая мастер-

ская для начинающих педагогов «Пер-

спектива» 

1 6 часов 36 20.04.2017 

 

 



1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации  

№ 

п/п 

Категория педагоги-

ческих работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

1 Педагоги  

учреждений СПО 

5 6 98 - 

 

1.9. Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, фо-

румы и т.д.) 

№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Городской семинар-

практикум для замес-

тителей директоров, др. 

представителей ответст-

венных за профориента-

ционную работу школ, 

гимназий 

Сопровождение профес-

сионального самоопреде-

ления обучающихся в ус-

ловиях непрерывного ос-

новного общего и среднего 

профессионального обра-

зования» 

27.01.2017г. 20 

2. Круглый стол в рам-

ках встречи с ведущи-

ми работодателями г. 

Ульяновска сферы тор-

говли и общественного 

питания по теме  

Подготовка профессио-

нальных кадров нового по-

коления: об итогах работы 

и перспективах на будущее 

28.10.2016 

 
16 

 

 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых уроков —15 

– открытых внеклассных мероприятий —24 

– организовано методических выставок — 2 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов —   98 чел 

– педагоги района, области — 215 чел 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1 Статья  

Черняева Л.В.  

Практика использования исследовательско-

го метода обучения в образовательном про-

цессе ОГБПОУ УТПиТ  

Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции 

Центр ОСИ Ульяновск 2016  

2 Статья  

Чекулаева М.Е., Дедушкина Т.П. 

Реальные профессионально-

ориентированные математические задачи 

как средство формирования у обучающихся 

СПО общих и профессиональных компетен-

ций  

Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции 

УГПУ 

Ульяновск 2016  



 

4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

№ Автор Название Количество 

машино-

писных 

страниц. 

1. Кузнецова Л.П.

  

«Технологические карты занятия как средство 

реализации методов формирования и коррек-

ции сознания личности в рамках профессио-

нального модуля» 

32 

2. Ракипова Р.Х.  «Технологические карты занятия как средст-

во реализации методов стимулирования  

поведения и деятельности в рамках профес-

сионального модуля» 

25 

3 Еграшкина Т.Н. «Технологические карты занятия как средство 

реализации методов организации деятельно-

сти и формирование опыта поведения в рамках 

междисциплинарного курса» 

46 

 

4 

Насретдинова 

Н.В. 

«Технологические карты занятия как средство 

реализации методов организации деятельно-

сти и формирование опыта поведения 

32 

5 Бесчетвертева 

Т.Ю. 

«Технологические карты занятия как средство 

реализации методов стимулирования поведе-

ния и деятельности в рамках междисципли-

нарного курса»    

52 

6 Макарихина 

Г.С. 

 «Технологические карты занятия как средст-

во реализации методов эмоционального воздей-

ствия в рамках учебной дисциплины»    

22 

7 Кабанова Е.И.  «Технологические карты занятия как средст-

во реализации методов анализа объективной 

реальности»  

15 

8 Рачковская О.В.  «Технологические карты занятия как средст-

во реализации методов анализа объективной 

реальности»   

48 

7. Другие формы продвижения инновационных работ 

№ Тема 

Место публикации, 

участия 

Авторы Время 

публика-

ции 

1.  Участие в конкурсе ко Дню ма-

тери  

(Грамота 2 место) 

Конкурс плакатов Преподаватель 

М.Л.Зотова 

06.12.2016. 

2. Лучший преподаватель биологии 

(Диплом 1 место) 

Номинация  Преподаватель 

М.Л.Зотова 

05.10.2016. 

3. Участие в мероприятии 

(Диплом 1 степени) 

«Солнечный свет» 

«Международная ин-

тернет-олимпиада «Раз-

работка рабочих про-

грамм по ФГОС» 

Преподаватель 

Н.В. Девяткина 

30.10.2016. 



4. Профессиональная компетент-

ность педагога (Диплом 1 сте-

пени) 

Всероссийская педа-

гогическая олимпиада 

Преподаватель 

Н.В. Девяткина 

01.11.2016. 

5. Участие в мероприятиях 

(Диплом 1 степени) 

 «Солнечный свет» 

Международная ин-

тернет- олимпиада по 

английскому языку: 

«История англогово-

рящих стран» 

Преподаватель 

Н.В. Девяткина 

16.11.2016. 

6. Публикация 3-методическая 

разработки «Грамматический 

тест по теме: «The Mood»; 

«Грамматический тест по теме: 

«The Verd»; Грамматический 

тест по теме: The 

Noun.Category of Number» 

(Свидетельство) 

Проект «ИНФО-

УРОК» 

Преподаватель 

Н.В. Девяткина 

08.01.2017. 

06.01.2017. 

05.01.2017. 

7. Военно-патриотический про-

ект «ПОБЕДА-3» «Огневая 

подготовка»; «Спортивное 

ориентирование»; «Рейтинг 

Калашникова» 

(Грамоты 1 место) 

Военно-

патриотический клуб 

«ПАТРИОТ» 

Преподаватель 

Г.Ф.Козлов 

05.12.2016. 

8.  Военно-патриотический про-

ект «ПОБЕДА-3» «Туристиче-

ские узлы»; «Скалодром»; 

«Пейнтбол»; «Оказание первой 

помощи» 

(Грамоты 2 место) 

Военно-

патриотический клуб 

«ПАТРИОТ» 

Преподаватель 

Г.Ф.Козлов 

05.12.2016. 

9. Военно-патриотический про-

ект «ПОБЕДА-3» «Русские 

шашки» 

(Грамота 3 место) 

Военно-

патриотический клуб 

«ПАТРИОТ» 

Преподаватель 

Г.Ф.Козлов 

05.12.2016. 

1

0. 

За участие в областном военно-

патриотическом проекте: «ПО-

БЕДА» 

(Почетная Грамота) 

Военно-
патриотический клуб 
«ПАТРИОТ» 

Преподаватель 

Г.Ф.Козлов 

Ульяновск 
2016 

1

1. 

«Лучший проект, презентация 

2015-2016 учебного года» 

(Диплом 1 степени) 

Педагогический проект- 

Кружок «Художествен-

ное оформление конди-

терских изделий» 

Преподаватель 

Л.П.Кузнецова 

08.09.2016. 

1

2. 

XXVII Всероссийский конкурс: 

«Ты гений!» 

(Диплом 1 место) 

Номинация: Творче-

ские работы и учеб-

но-методические раз-

работки педагогов 

Преподаватель 

Л.П.Кузнецова 

Россия 
2016 

1

3. 

Благодарственное письмо за 

профессионализм и творческий 

подход в организации работы 

площадки 

В рамках Дня города 

Ульяновска 

Преподаватель 

Л.П.Кузнецова 

11.09.2016 



1

4. 

Публикация 4 –методические 

разработки 

«Тема гражданской войны в 

литературе xx века»; «Драма-

тичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова по ро-

ману Достоевского «Преступ-

ление и наказание»; «Хлеб в 

русской литературе xx века»; 

«Проблемы экологии в литера-

туре писателей xx века» 

(Свидетельство) 

Проект «ИНФО-

УРОК» 

Преподаватель 

Г.С.Макарихин

а 

20.12.2016. 

 

1

5. 

Всероссийская олимпиада «Пода-

ри знание» 

(Диплом 2 место) 

Олимпиада  Преподаватель 

Г.С.Макарихи

на 

25.12.2015. 

1

6. 

Участие в мероприятии 

(Диплом 1 степени) 

«Солнечный свет»: 
«Международная ин-
тернет- олимпиада по 
русскому языку «Загад-
ки и этимологии»; 
«Тайны русского язы-
ка»; «В мире фразеоло-
гии» 

Преподаватель 

Г.С.Макарихи

на 

21.11.2016. 

16.11.2016. 

18.11.2016. 

1

7. 

Участие в мероприятии 

(Диплом 1 степени) 

«Солнечный свет»: 

«Международная ин-

тернет-олимпиада: 

«Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

Преподаватель 

Н.Ю.Микка 

14.12.2016. 

1

8. 

Благодарственное письмо за вы-

сокий уровень подготовки участ-

ников международного творче-

ского конкурса 

Конкурс: «Солнечный 
свет» 

Преподаватель 

Н.Ю.Микка 
14.12.2016. 

1

9. 

Всероссийский конкурс (Диплом 

за 3 место) 

Всероссийский кон-

курс: «Открытые уроки 

как форма организации 

методической работы 

по ФГОС» 

Преподаватель 
Н.Ю.Микка 

26.12.2016. 

2

0. 

Публикация методическая 

разработка 

«Практические занятия по 

МДК 01.01., специальности 

38.02.05. «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров» 

(Свидетельство) 

Проект «ИНФРО-

УРОК» 

Преподаватель 
Н.Ю.Микка 

20.01.2015. 

2

1.  

Всероссийская комплексная педа-

гогическая олимпиада для педаго-

га специальных дисциплин (СПО, 

НПО) 

(Диплом 1 степени) 

«Мир олимпиад» Преподаватель 

О.В.Рачковская 

02.01.2017. 

2

2. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей  

Всероссийская олим-

пиада по дисциплине: 

«Товароведение не-

Преподаватель 

О.В.Рачковская 

26.09.2016. 



продовольственными 

товарами» «Мир 

олимпиад» 

2

3.  

Публикация контрольная 

работа «Оценка качества това-

ров и основы экспертизы (не-

продовольственные товары) 

(Сертификат) 

Контрольные работы 

Международный ка-

талог для воспитате-

лей, учителей и пре-

подавателей 

Преподаватель 

О.В.Рачковская 

07.10.2016. 

2

4. 

Публикации методического 

материала «Комплект кон-

трольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине ОП03 

Метрология и стандартизация 

19.02.10. «Технология продук-

ции общественного питания» 

(Свидетельство) 

Образовательный 

портал «ПРОДЛЕН-

КА» 

Преподаватель 

О.В.Рачковская 

17.10.2016. 

2

5. 

Публикация методическая 

разработка «Методические ука-

зания по организации и выпол-

нению внеаудиторной самостоя-

тельной работы ОП09 «Мерчен-

дайзинг 38.02.05.» 

(Свидетельство) 

Проект «ИНФРО-

УРОК» 

Преподаватель 

О.В.Рачковская 

17.09.2016. 

2

6. 

Публикация методическая 

разработка «Тест Past Simple or 

Past Continuous»; «Тест Future 

Simple or Future Continuous» 

(Свидетельство) 

Проект «ИНФРО-

УРОК» 

Преподаватель 

Н.А.Царева 

23.12.2016. 

2

7. 

За подготовку участника кон-

курса 

(Диплом 1 место)  

Международный 

творческий конкурс: 

«Победилкин» 

Преподаватель 

Л.В.Черняева 

27.12.2016. 

2

8. 

Всероссийская комплексная педа-

гогическая олимпиада для педаго-

га специальных дисциплин (СПО, 

НПО) 

(Диплом 1 степени) 

«Мир олимпиад» Преподаватель 

Л.В.Черняева 

28.12.2016. 

2

9. 

Участие в мероприятии 

(Диплом 1 степени) 

«Солнечный свет»; 

«Международная ин-

тернет – олимпиада 

«ИКТ компетент-

ность пед. работни-

ков» 

Преподаватель 

Л.В.Черняева 

24.12.2016. 

3

0. 

Блиц – олимпиада: «Рабочая 

программа педагога как инстру-

мент реализации требований 

ФГОС» 

(Диплом 2 место) 

Всероссийский кон-

курс «УМНАТА» 

Преподаватель 

Л.В.Черняева 

28.12.2016. 

3

1. 

Публикации 2- методические 

разработки 

«Контрольно-измерительные 

материалы по МДК 03.01. Экс-

плуатация контрольно-кассовой 

Проект «ИНФРО-

УРОК» 

Преподаватель 

Л.В.Черняева 

27.12.2016. 
25.12.2016. 

 



техники ПМ 03. Работа на кон-

трольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями по про-

фессии: 38.01.02. «Продавец, 

контролер-кассир»; Презентация 

для классного часа, посвящен-

ного «Дню матери» 

(Свидетельство) 

 

Директор ОГБПОУ 

 Ульяновский техникум питания и торговли_____________________А.А. Красников 
        подпись 


