
Отчет 

областного научно-методического центра 

 

Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

за 2018 – 2019 учебный год 

 
1. Проведены: 

1.1. Выступления на проблемных (научно-методических) семинарах 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

про-

веде-

ния 

Участники Анализ  

проблемы 
Категория 

 

кол-

во 

1. СЕМИНАР в форме «Откры-

тая школа активной деятель-

ности»  

Русецкая Н.С. «Мониторинг 

формирования компетенций 

обучающихся в  ПОО» 

 

31.10.

2018 

Заместители 

директоров 

ПОО по учеб-

ной работе, 

председатели 

методических 

комиссий 

42 Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

2. СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

«Организация участия юнио-

ров в чемпионате профессио-

нального мастерства «Моло-

дые профессионалы»» 

Русецкая Н.С «Из школы в 

молодые профессионалы» 

14.09.

2018 

56 

Директора, за-

местители ди-

ректоров ПОО 

 Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

3. СЕМИНАР в форме «Педаго-

гические размышления» 

Русецкая Н.С. «Образователь-

ные технологии новых стан-

дартов» 

Бесчетвертева Т.Ю. «Экзи-

стенциальные компетенции» 

Гочиева Э.Г. «Цифровая 

трансформация образователь-

ных организаций» 

27.02.

2019 

36 

заместители 

директоров 

ПОО, методи-

сты, заведую-

щие методиче-

скими кабине-

тами, предсе-

датели ЦМК 

 Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

1.2. Дни открытых дверей 

№ Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ  

проблемы 

1. День открытых дверей 

  «Образовательный-

форсайт» 

03.10.2018 350 Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

фессии 

Обзорные экскурсии в 

условиях производства на 

основе договоров по про-

фориентации 



2. Организация работы 

Центра инсталляции ра-

бочих профессий и спе-

циальностей 

№13 от 

15.01.2019 г. 

90 

 

Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

фессии 

Обзорные экскурсии в 

условиях производства на 

основе договоров по про-

фориентации 

3. Реализация Проекта 

«Билет в будущее» 

13.12.2018-

20.12.2018 

 Профессиональные пробы 

4. Организация   

деятельности 

 Детской кулинарной 

академии «Кухмистер»  

 

Еженедельно 

по средам и 

пятницам  

31 Обучение по дополнитель-

ным образовательным про-

граммам по формированию 

здорового и безопасного об-

раза жизни и культуры здо-

рового питания 

5. Организация професси-

онально-

ориентированных пло-

щадок  

на базе техникума и 

МОУ СОШ №№  56, 6, 

Гимназии №№ 3. 

Каждую пер-

вый, третий  

вторник ме-

сяца в тече-

нии учебного 

года 

40 Профессиональные пробы  

4. Обучение по програм-

мам профессиональной 

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 дого-

ворами на 

обучение 

           5 Получение профессии 

5. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Мастер-классы 

проводят обучающиеся 

техникума на областных 

мероприятиях 

(День молодежи, День 

города, День торговли и 

др.) 

2018-2019 До 200 чело-

век 

на каждом 

мероприятии 

Развитие устойчивых про-

фессиональных интересов и 

правильно мотивированных 

намерений 

 

6. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Виртуальный 

день открытых 

дверей 

Экскурсии по учрежде-

2018-2019 Все учащие-

ся школ, ро-

дители, по-

сещающие 

сайт техни-

кума 

Формирование системы 

профориентационной рабо-

ты 

Пропаганда.  

Профинформация 

Формирование положитель-

ного отношения к профессии 



нию в Сети 

Виртуальное анкетиро-

вание, которое помогает 

идентифицировать ре-

альные представления о 

выбранном профессио-

нальном профиле нашего 

образовательного учре-

ждения 

 Работа с социаль-

ными сетями, 

взаимодействие с 

блогерами (аби-

туриенты боль-

шую часть време-

ни проводят в 

соц. сетях) 

 

Профессиональное просве-

щение 

Информирование учащихся 

о профессиях 

Информирование учащихся 

о путях получения профес-

сии 

Профессиональная консуль-

тация 

Разрешение или снижение 

актуальности психологиче-

ских проблем, препятству-

ющих профессиональной и 

социальной самореализации, 

повышение адаптации к су-

ществующим условиям, реа-

лизация профессиональной 

карьеры 

Создание в техникуме бла-

гоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися бу-

дущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной подго-

товки, необходимой квали-

фикации в соответствии с 

личностными интересами, 

образовательными запроса-

ми и потребностями рынка 

труда.  

7. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Активное участие 

в областном ме-

роприятии 

WorldSkills Russia  

2018-20019, «Молодые 

профессионалы» , «Аби-

лимпикс» 

2018-2019 Все учащие-

ся школ по-

сещающие 

областное 

мероприятие 

Формирование положитель-

ного отношения к профессии 

Демонстрация профессио-

нального мастерства студен-

тами техникума. Красоты 

профессии и востребованно-

сти на рынке труда 



8. Организация и проведе-

ние тренингов и интерак-

тивных профессиональ-

ных игр: 

Интерактивная игра 

«Ульяновск родина Ко-

лобка» 

Тренинг «Шаг к успеху» 

Интерактивная игра 

«Угадай, что внутри» 

Интерактивная игра 

«Десерт с сюрпризом» 

Интерактивная игра 

«Еда с пальца» 

Интерактивная игра 

«Еда с пальца» 

02.09.2018  

02.09.2018 

26.09.2018 

26.10.2018 

06.12.2018 

21.03.2019 

 

Участники 

Детской ку-

линарной 

академии 

«Кухми-

стер» 

Создание в техникуме бла-

гоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися бу-

дущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной подго-

товки, необходимой квали-

фикации в соответствии с 

личностными интересами, 

образовательными запроса-

ми и потребностями рынка 

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 проектором, 

экраном. Для информирования предо-

ставлены презентации (4) по теме, мате-

риалы по теме: комплекты нормативной 

документации, методические рекоменда-

ции. 

 Работу организует заместитель директо-

ра по НМР. 

2. ФГОС СПО нового поколения 

(Работа в статусе ведущего техникума по 

профессии и специальности) 

3. WorldSkills Russia 2018,2019 

Региональный этап 

4. Работа ЦПДЭ 

5. Организация проведения ДЭ 

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

сы). 

№ Тема Ведущий Дата 

1.  «Конструирование технологической 

карты занятия в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Рачковская О.В. преподаватель 

общепрофессиональных дисци-

плин 

15.11.18 

2. Выступление-презентация опыта: 

«Некоторые подходы к осуществле-

нию контроля освоения знаний, уме-

ний  и внесение его в этапы занятия 

при разработке ТКЗ»  

Костина М.П., преподаватель 

дисциплин естественно-

научного цикла 

15.11.18 

3. Выступление-презентация опыта:  

«Возможности использования интер-

активной доски на разных этапах за-

нятия» 

Дедушкина Т.П.., преподава-

тель общеобразовательных 

дисциплин 

15.11.18 

4. Выступление-презентация опыта:   

«Основные показатели оценки ре-

зультата как индикатор содержания и 

технологии обучения».  

 

Еграшкина Т.Н. .-преподаватель 

общепрофессиональных дисци-

плин высшей квалификацион-

ной категории 

15.11.18 



5. Мастер-класс 

«Деятельность классного руководи-

теля в системе воспитательной рабо-

ты ПОО» 

Ерофеева Е.И. –заместитель ди-

ректора техникума по УВР 

15.11.18 

6. Мастер-класс  

«Ведение установленной документа-

ции и взаимодействие с субъектам 

системы профилактики « 

Кабанова Е.И., социальный педа-

гог 

15.11.18 

7. Мастер-класс  «Применение автома-

тизированных программ для ускоре-

ния работы педагога» 

Гочиева Э.Г., преподаватель 

информатики  

 

15.11.18 

8. Практикум 

 «Разработка технологической карты 

занятия в рамках применения совре-

менных технологий (мини проекты на 

учебном занятии, технология крити-

ческого мышления, технология про-

блемного обучения, технология педа-

гогических мастерских)» 

Русецкая Н.С., заместитель ди-

ректора по НМР 

15.11.18 

9. Профессиональный консалтинг Преподаватели  Ракипова Р.Х., 

Гочиева Э.Г. 

03.10.2018 

10. Мастер-класс «Полезный десерт» Преподаватели  Постнова Е.В. 

Максимова Р.А. 

03.10.2018 

11. Анкетирование «Финансовая грамот-

ность» 

Преподаватель 

 Беляева В.А. 

03.10.2018 

12. Мастер-класс «Арт-визаж» Преподаватели  

Насретдинова Н.В. 

Башмакова А.Д. 

03.10.2018 

13. Конкурс «Pancaketime» Преподаватели  Типикина Н.А. 

Солдатенкова М.С. 

03.10.2018 

14. Мастер-класс «Арт-канапэ» Преподаватель 

Бесчетвертева Т.Ю. 

03.10.2018 

15. Кейс «Родство по крови» Преподаватель Навоева С.А. 03.10.2018 

16. Мастер-класс «Кассы это просто» Преподаватель Черняева Л.В. 03.10.2018 

17. Мастер-класс «Градация качества 

чая» 

Преподаватели  Павперова 

Я.В.Хлебникова Е.А. 

03.10.2018 

18. Мастер-класс «Ароматы» Преподаватель Рачковская О.В. 03.10.2018 

19. Литературное кафе «Вкусовые пред-

почтения Великих 

Преподаватель Макарихина 

Г.С. 

03.10.2018 

20. Лабораторный практикум «Увлека-

тельная химия» 

Преподаватель 

Костина М.П. 

03.10.2018 

21. Мастер-класс «Картина из слоёного 

теста» 

Преподаватель 

Кузнецова Л.П. 

03.10.2018 

22. Кроссенс «Desert land» Преподаватели  Чернова К.С. 

Кабанова Е.И. 

03.10.2018 

23. Мастер-класс «Эксперт по шоколаду» Преподаватель Микка Н.Ю. 03.10.2018 

24. Мастер-класс «Личный план жизни» Преподаватель 

Еграшкина Т.Н. 

03.10.2018 

 

 

 

 



1.5. Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ 

программы 

1. Научно-методическое обеспечение 

воспитательного компонента  обра-

зовательного процесса в условиях 

реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена 

29.03.2019 18 Полный аналити-

ческий отчет по 

количественным и 

качественным по-

казателям прове-

денных мероприя-

тий по проблеме 

 

1.6. Тематические консультации 

№ 

п/п 

Проблема Количество пе-

дагогов, посе-

тивших кон-

сультации 

1. Приоритетность задач реализации воспитательного компонента 36 

2. Новые образовательные результаты 23 

3. Разработка технологической карты занятия 15 

 

1.6. Стажерская практика 

№ 

п/п 

Проблема Анализ программы Количество и  

состав стажеров 

1. «Научно-методическое обеспечение 

воспитательного компонента образо-

вательного процесса» 

«Создание условий  для участия сту-

дентов  в чемпионате» 

Формирование  

образовательных резуль-

татов 

40-

Преподаватели 

профессиональ-

ного цикла учре-

ждений СПО 

2. «Формирование профессиональных 

компетенций к чемпионату WS» 

Методика проведения 

ДЭ 

27- 

Эксперты демон-

страционного  

экзамена 

 

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/п 

Категория педагогических работников Кол-

во 

дней 

Объем  

програм-

мы 

Число  

слуша-

телей 

Сроки  

проведения 

1. Педагогическая творческая мастерская 

для начинающих педагогов «Перспек-

тива» тема «Некоторые подходы к реа-

лизации воспитательного компонента 

образовательного процесса  

1 

 

6 часов 

 

36 15.11.2018 

2. Педагогическая творческая мастер-ская 

для начинающих педагогов «Перспек-

тива», «Технология проектирования об-

разовательного процесса на основе раз-

работки технологических карт»  

1 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

15 

 

 

09.01.2019 

  

 

 

 

3. Педагогическая творческая мастерская 

для начинающих педагогов «Перспек-

тива» «Роль воспитательного компонен-

1 6 часов 

 

 

23 

 

 

18.04.2019 

 

 



та на теоретическом и практическом за-

нятии»  

 

 

 

 

 

1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации _выездные курсы повышения ква-

лификации,  стажировка)  

№ 

п/п 

Категория педагоги-

ческих работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

1 Педагоги  

учреждений СПО 

1 

 

4 

 

43 01.11.2018 

 

 

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

№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Научно-практическая 

студенческая конфе-

ренция (внутритехни-

кумовская )  

« Молодежь-наука-2019» 10.04.2019 200 

2. Региональный конкурс 

по специальности  

«Товароведение и экс-

пертиза качества по-

требительских товаров» 

«Мастер -золотые руки» 14.03. 2019 10 участников 

25 

волонтеров 

3. Региональный конкурс 

Дельфийские игры  

Компетенция «Повар», 

«Русская кухня в евро-

пейском стиле» 

26 сентября 

2018 

3 участника 

5 волонтеров 

4. Региональный этап 

WorldSkills Russia 2018 

 

компетенция «Повар» 06.-11. 2018 4 участника 

10 волонтеров 

5. Региональный этап 

WorldSkills Russia 2018 

 

«Молодые профессиона-

лы» компетенция «Кон-

дитер» 

06.11.2018 4 участника 

10 волонтеров 

6 4 Национальный чемпи-

онат по профессиональ-

ному мастерству  

«Абилимпикс» 

компетенция «Повар» 26-

28.09.2018 

14-

15.05.2019 

2 участника  

10 волонтеров 

1 участник 

10 волонтеров 

7 
Образовательный Фор-

сайт 

Сопровождение профес-

сионального самоопре-

деления 

06.10.2018 
250 участни-

ков 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых уроков —12 

– открытых внеклассных мероприятий —32 

– организовано методических выставок — 3 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов —   60 чел 

– педагоги района, области — 200 чел 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

-                                   - 

 

                                - 



 

4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

№ Автор Название Количество 

машино-

писных 

страниц. 

1. Красников А.А., 

Русецкая Н.С.,  

Ерофеева Е.И. 

Инновационный проект «Формирование soft skills 

посредствам  студенческого самоуправления в 

ОГБПОУ УТПиТ» «TUTOR SKILLS»» 

43 

2. Ерофева Е.И. 

 

Инновационный проект ««Гастрономический 

тур»» 

26 

3. Бабина Т.А. Инновационный проект ««Воскресный бранч у 

шефа»» 

35 

7. Другие формы презентации опыта  

№ Место публикации, 

участия  

Автор Учебная дис-

циплина 

 

Жанр, мероприятие 

1. 

 

Международный пе-

дагогический портал 

«Солнечный свет»  

Костина М.П.  химия УМД 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 место 

Макарихина 

Г.С 

Литература 

 

Победитель 1 место 

Бесчетвертева 

Т.Ю. 

технология Тематическое оформле-

ние  

кабинета  

Диплом 1 место 

2. Международный об-

разовательно-

просветительский 

портал  

«ФГОС- онлайн» 

Макарихина 

Г.С 

Литература 

 

«Дети читают» 

 

Костина М.П.  химия «Конструирование тех-

нологической карты за-

нятия в условиях реали-

зации ФГОС СПО» 

3. Международное се-

тевое издание «Ро-

смедаль»  

Макарихина 

Г.С. 

Костина М.П.  

Литература 

химия 

УМД 

2 Свидетельства о пуб-

ликации 

4.  Международный 

портал «Конспекты 

уроков» 

Рачковская 

О.В.  

товароведе-

ние 

УМД 

3 сертификата о публи-

кации 

5. Международный 

конкурс дидактиче-

ских и методических 

ресурсов «Совре-

менный педагог» 

Дедушкина 

Т.П. 

математика Урок-путешествие 

Диплом победителя 

6. Международный 

конкурс  

«Я-лингвист» 

Кабанова Е.И. немецкий 

язык 

М.Р. внеурочного меро-

приятия 

2 диплома  

1 степени 

1 диплом 2 степени 

7. Международные 

конкурсы,  олимпиа-

Дедушкина 

Т.П. 

математика УМД 

Диплом 1 степени 



ды «Мега талант» 

1 международная 

олимпиада «Педаго-

гический багаж» 

8. Международные 

СМИ «Росмедаль» 

Международная 

олимпиада «Работа с 

одаренными детьми» 

Рачковская 

О.В.  

товароведе-

ние 

УМД 

Диплом 3 место 

9. ЦРТ «Мега-Талант» 

Международная 

олимпиада для педа-

гогов 

Чернова К.С. воспитатель-

ный  процесс 

«Классное руководство в 

современной школе» 

Сертификат участника 

10. Всероссийский кон-

курс .Всероссийское 

издание «Портал об-

разование» 

Дедушкина 

Т.П. 

воспитатель-

но-

образователь-

ный процесс 

«Профессиональные 

компетенции педагоги-

ческих работников в 

воспитательно-

образовательном про-

цессе  

Диплом 1 место 

11. Всероссийское изда-

ние «Слово педаго-

га» 

Дедушкина 

Т.П. 

образователь-

ный процесс 

«ЕГЭ –современный 

формат образования» 

Диплом 1 место 

12. Всероссийский кон-

курс педагогических 

идей «Созвездие» 

Постнова Е.В. технология «Методическая разра-

ботка -2018» Диплом 1 

степени 

13 Сетевой конкурс 

«Интернет активный 

учитель» 

Дедушкина 

Т.П. 

математика «Интерактивный муль-

тимедийный комплекс» 

Диплом 1 место 

14. Образовательный 

портал «Продленка» 

Рачковская 

О.В.  

товароведе-

ние 

«Мастерство и стремле-

ние к самосовершен-

ствованию» 

Диплом 1 степени 

15. Портал педагога. 

Всероссийское сете-

вое издание 

Гочиева Э.Г информатика «ИКТ компетенции пе-

дагогических  

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом 2 степени 

16. Горизонты Педаго-

гики. Всероссийский 

творческий конкурс 

Макарихина 

Г.С 

Литература 

 

« Развитие эмпатии через 

методы эмоционального 

воздействия 

 Диплом 

Костина М.П.  химия  «Методы организации 

деятельности и форми-

рование опыта поведе-

ния» 

Диплом 

17. Олимпиада для пе-

дагогов «Педстарт» 

Черняева Л.В. товароведе-

ние 

«Профессиональное ис-

пользование  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий» 



Диплом 1 место 

18. Всероссийская 

олимпиада «Педаго-

гическая практика» 

Черняева Л.В. товароведе-

ние 

«Проектная деятельность 

педагога профессио-

нального образования» 

Диплом 1 место 

19. Всероссийская 

олимпиада  

«Подари знание» 

Еграшкина 

Т.Н. 

экономика Диплом 3 степени 

20. Альманах педагога 

Всероссийское обра-

зовательное издание 

Гочиева Э.Г информатика «Эффективные формы и 

методы обучения» 

Сертификат 

21. Проект «Инфоурок» Чернова  К С. иностранный 

язык 

«Система дидактических 

принципов» 

Свидетельство 

22. Образовательный 

форум «Знание» 

Рачковская 

О.В. 

воспитатель-

но-

образователь-

ный процесс 

«Свидетельства 

23. Сайт «Инфоурок» Бесчетвертева 

Т.Ю. 

профессио-

нальный цикл 

Публикации методиче-

ских разработок 

Сидорова Е.А. психология 3 Свидетельства 

Кабанова Е.И. иностранный 

язык 

8 Свидетельств 

Насретдинова 

Н.В. 

профессио-

нальный цикл 

1 Свидетельство 

Макарихина 

Г.С. 

русский язык 1 Свидетельство 

Царева Н.А. иностранный 

язык 

1 Свидетельство 

24 Сайт Ассоциации 

педагогов России 

«Апрель» 

Гочиева Э.Г. информатика 3 Свидетельства 

25. Образовательный 

форум «Знанио» 

Рачковская 

О.В. 

профессио-

нальный цикл 

4  Свидетельства 

26. Всероссийский Ин-

формационный об-

разовательный пор-

тал Академия педа-

гогических проектов 

РФ 

Еграшкина 

Т.Н. 

профессио-

нальный цикл 

1 Свидетельство 

27. Всероссийский элек-

тронный журнал 

«Познание» 

Дедушкина Т.П математика 1 Свидетельство 

28. Официальный сайт 

«Для педагога» 

Дедушкина Т.П математика 1 Свидетельство 

29. 5 Региональная 

научно-практическая 

конференция ФГОС 

ВПО «УЛГПУ» 

Гочиева Э.Г. информатика «Современные педагоги-

ческие технологии в 

преподавании предметов 

естественно- математи-

ческого цикла» 

Сертификат 

30. Региональная науч- Прокофьева история «История Поволжья 



но-практическая 

конференция ФГОС 

ВПО «УЛГПУ» «Ис-

тория Поволжья» 

Н.П. сквозь призму истории 

России» 

Сертификат 

31 Областной конкурс 

методических мате-

риалов 

 

Насретдинова 

Н.В. 

Типикина Н.А. 

Ерофеева Е.И. 

Куркова А.Г. 

воспитатель-

но-

образователь-

ный процесс 

«За чистоту родного 

края» 

Диплом 

Сертификат 

 

 

Результаты  работы НМЦ за 2017-2019 год.   

ВСЕГО:  

 Тематические семинары и выступления-7 заседаний-272 участника 

 Педагогические мастерские. Мастер-классы-23 занятия-650 участников  

 Школа инновационного опыта-6 заседаний- 165 участников 

 Стажировка на базе учреждения-4 темы-110 участников 

 Методические и тематические консультации-6 направлений-52 участника 

 

   Педагоги техникума активно участвуют в мероприятиях направленных на повышение  

профессиональных компетенций и  презентации своего положительного опыта 

Всего в 2018-2019 году зарегистрировано: 

- 132 мероприятия, где участвовали педагоги техникума,  из них: 

-  5 муниципального уровня (конкурсы); 

-  21 регионального уровня (конкурсы, олимпиады); 

-  74  всероссийского уровня (олимпиады-22; конкурсы- 12,  публикации-34,конференции -6); 

- 32 международного уровня. (олимпиады-13; конкурсы- 9,  публикации-10); 

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

Всего 125 диплома и грамоты 

- 3 муниципального уровня (Дипломы-2место ); 

- 12 регионального уровня  (Грамоты -2 место, 3 место-12) 

- 74 всероссийского уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-28, 2 место-10,3 место-36) 

- 24 международного уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-10, 2 место-6,3 место-8) 

 

 

Директор ОГБПОУ 

 Ульяновский техникум питания и торговли _____________________А.А. Красников 

 

        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 


