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
№ Проблема
Дата
Участники
Анализ
п/п
пропроблемы
Категория
колведево
ния
1. СЕМИНАР в форме «Откры31.10. Заместители
42
Организация деятая школа активной деятель2018
директоров
тельности педагога
ности»
ПОО по учебпо формированию
Русецкая Н.С. «Мониторинг
ной работе,
индивидуальных обформирования компетенций
председатели
разовательных реобучающихся в ПОО»
методических
зультатов обучаюкомиссий
щихся
2. СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
14.09. 56
Организация дея«Организация участия юнио2018
Директора, зательности педагога
ров в чемпионате профессиоместители дипо формированию
нального мастерства «Молоректоров ПОО
индивидуальных обдые профессионалы»»
разовательных реРусецкая Н.С «Из школы в
зультатов обучаюмолодые профессионалы»
щихся
3. СЕМИНАР в форме «Педаго- 27.02. 36
Организация деягические размышления»
2019
заместители
тельности педагога
Русецкая Н.С. «Образовательдиректоров
по формированию
ные технологии новых станПОО, методииндивидуальных обдартов»
сты, заведуюразовательных реБесчетвертева Т.Ю. «Экзищие методичезультатов обучаюстенциальные компетенции»
скими кабинещихся
Гочиева Э.Г. «Цифровая
тами, предсетрансформация образовательдатели ЦМК
ных организаций»
1.2. Дни открытых дверей
№
Проблема
Дата
Количество
Анализ
проведения
участников
проблемы
1.
День открытых дверей
Пропаганда.
03.10.2018
350
«ОбразовательныйПрофинформация.
форсайт»
Формирование положительного отношения к профессии
Обзорные экскурсии в
условиях производства на
основе договоров по профориентации

2.

3.
4.

5.

4.

5.

6.

Организация работы
Центра инсталляции рабочих профессий и специальностей

№13 от
15.01.2019 г.

Реализация Проекта
«Билет в будущее»
Организация
деятельности
Детской кулинарной
академии «Кухмистер»

13.12.201820.12.2018
Еженедельно
по средам и
пятницам

Организация профессиональноориентированных площадок
на базе техникума и
МОУ СОШ №№ 56, 6,
Гимназии №№ 3.
Обучение по программам профессиональной
подготовки
учащихся старших классов по востребованным
на рынке труда г. Ульяновска профессиям, для
социализации личности,
материальной независимости, летней
Перспективные проекты
профориентационной
деятельности
Мастер-классы
проводят обучающиеся
техникума на областных
мероприятиях
(День молодежи, День
города, День торговли и
др.)
Перспективные проекты
профориентационной
деятельности
Виртуальный
день открытых
дверей
Экскурсии по учрежде-

Каждую первый, третий
вторник месяца в течении учебного
года
В соответствии с договорами на
обучение

Пропаганда.
Профинформация.
Формирование положительного отношения к профессии

90

Обзорные экскурсии в
условиях производства на
основе договоров по профориентации
Профессиональные пробы
Обучение по дополнительным образовательным программам по формированию
здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового питания
Профессиональные пробы

31

40

5

Получение профессии

2018-2019

До 200 человек
на каждом
мероприятии

Развитие устойчивых профессиональных интересов и
правильно мотивированных
намерений

2018-2019

Все учащиеся школ, родители, посещающие
сайт техникума

Формирование системы
профориентационной работы
Пропаганда.
Профинформация
Формирование положительного отношения к профессии

нию в Сети
Виртуальное анкетирование, которое помогает
идентифицировать реальные представления о
выбранном профессиональном профиле нашего
образовательного учреждения
Работа с социальными сетями,
взаимодействие с
блогерами (абитуриенты большую часть времени проводят в
соц. сетях)

7.

Перспективные проекты
профориентационной
деятельности
Активное участие
в областном мероприятии
WorldSkills Russia
2018-20019, «Молодые
профессионалы» , «Абилимпикс»

2018-2019

Все учащиеся школ посещающие
областное
мероприятие

Профессиональное просвещение
Информирование учащихся
о профессиях
Информирование учащихся
о путях получения профессии
Профессиональная консультация
Разрешение или снижение
актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и
социальной самореализации,
повышение адаптации к существующим условиям, реализация профессиональной
карьеры
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.
Формирование положительного отношения к профессии
Демонстрация профессионального мастерства студентами техникума. Красоты
профессии и востребованности на рынке труда

8.

Организация и проведение тренингов и интерактивных профессиональных игр:
Интерактивная игра
«Ульяновск родина Колобка»
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 кулинарной
академии
«Кухмистер»

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
№
Проблема
Условия
п/п
для работы педагогов
1.
Топ-50 (Работа в статусе ведущего техРабота организована в читальном зале
никума по профессии и специальности)
библиотеки, оборудованном проектором,
экраном. Для информирования предо2.
ФГОС СПО нового поколения
(Работа в статусе ведущего техникума по ставлены презентации (4) по теме, материалы по теме: комплекты нормативной
профессии и специальности)
документации, методические рекоменда3.
WorldSkills Russia 2018,2019
ции.
Региональный этап
Работу организует заместитель директо4.
Работа ЦПДЭ
ра по НМР.
5.
Организация проведения ДЭ
1.4.Система открытых мероприятий (практикумы, деловые игры, мастер- классы).
№
Тема
Ведущий
Дата
1.
«Конструирование технологической Рачковская О.В. преподаватель 15.11.18
карты занятия в условиях реализации общепрофессиональных дисциФГОС СПО»
плин
2.

3.

4.

Выступление-презентация опыта:
«Некоторые подходы к осуществлению контроля освоения знаний, умений и внесение его в этапы занятия
при разработке ТКЗ»
Выступление-презентация опыта:
«Возможности использования интерактивной доски на разных этапах занятия»
Выступление-презентация опыта:
«Основные показатели оценки результата как индикатор содержания и
технологии обучения».

Костина М.П., преподаватель
дисциплин естественнонаучного цикла

15.11.18

Дедушкина Т.П.., преподаватель общеобразовательных
дисциплин

15.11.18

Еграшкина Т.Н. .-преподаватель 15.11.18
общепрофессиональных дисциплин высшей квалификационной категории

9.

Мастер-класс
«Деятельность классного руководителя в системе воспитательной работы ПОО»
Мастер-класс
«Ведение установленной документации и взаимодействие с субъектам
системы профилактики «
Мастер-класс «Применение автоматизированных программ для ускорения работы педагога»
Практикум
«Разработка технологической карты
занятия в рамках применения современных технологий (мини проекты на
учебном занятии, технология критического мышления, технология проблемного обучения, технология педагогических мастерских)»
Профессиональный консалтинг

10.

Мастер-класс «Полезный десерт»

11.
12.

Анкетирование «Финансовая грамотность»
Мастер-класс «Арт-визаж»

13.

Конкурс «Pancaketime»

14.

Мастер-класс «Арт-канапэ»

15.
16.
17.

22.

Кейс «Родство по крови»
Мастер-класс «Кассы это просто»
Мастер-класс «Градация качества
чая»
Мастер-класс «Ароматы»
Литературное кафе «Вкусовые предпочтения Великих
Лабораторный практикум «Увлекательная химия»
Мастер-класс «Картина из слоёного
теста»
Кроссенс «Desert land»

23.
24.

Мастер-класс «Эксперт по шоколаду»
Мастер-класс «Личный план жизни»

5.

6.

7.

8.

18.
19.
20.
21.

15.11.18
Ерофеева Е.И. –заместитель директора техникума по УВР
15.11.18
Кабанова Е.И., социальный педагог
Гочиева Э.Г., преподаватель
информатики

15.11.18

Русецкая Н.С., заместитель директора по НМР

15.11.18

Преподаватели Ракипова Р.Х.,
Гочиева Э.Г.
Преподаватели Постнова Е.В.
Максимова Р.А.
Преподаватель
Беляева В.А.
Преподаватели
Насретдинова Н.В.
Башмакова А.Д.
Преподаватели Типикина Н.А.
Солдатенкова М.С.
Преподаватель
Бесчетвертева Т.Ю.
Преподаватель Навоева С.А.
Преподаватель Черняева Л.В.
Преподаватели Павперова
Я.В.Хлебникова Е.А.
Преподаватель Рачковская О.В.
Преподаватель Макарихина
Г.С.
Преподаватель
Костина М.П.
Преподаватель
Кузнецова Л.П.
Преподаватели Чернова К.С.
Кабанова Е.И.
Преподаватель Микка Н.Ю.
Преподаватель
Еграшкина Т.Н.

03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018

03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
03.10.2018

1.5. Творческие отчеты
№
Тема
п/п
1.
Научно-методическое обеспечение
воспитательного компонента образовательного процесса в условиях
реализации программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

Дата
проведения
29.03.2019

Количество
участников
18

1.6. Тематические консультации
№ Проблема
п/п

1.
2.
3.

Приоритетность задач реализации воспитательного компонента
Новые образовательные результаты
Разработка технологической карты занятия

1.6. Стажерская практика
№
Проблема
п/п
1.
«Научно-методическое обеспечение
воспитательного компонента образовательного процесса»
«Создание условий для участия студентов в чемпионате»
2.
«Формирование профессиональных
компетенций к чемпионату WS»

Анализ программы
Формирование
образовательных результатов
Методика проведения
ДЭ

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации
№ Категория педагогических работников
КолОбъем
п/п
во
програмдней
мы
1. Педагогическая творческая мастерская
1
6 часов
для начинающих педагогов «Перспектива» тема «Некоторые подходы к реализации воспитательного компонента
образовательного процесса
2. Педагогическая творческая мастер-ская 1
6 часов
для начинающих педагогов «Перспектива», «Технология проектирования образовательного процесса на основе разработки технологических карт»
3.

Педагогическая творческая мастерская
1
для начинающих педагогов «Перспектива» «Роль воспитательного компонен-

6 часов

Анализ
программы
Полный аналитический отчет по
количественным и
качественным показателям проведенных мероприятий по проблеме
Количество педагогов, посетивших консультации
36
23
15

Количество и
состав стажеров
40Преподаватели
профессионального цикла учреждений СПО
27Эксперты демонстрационного
экзамена

Число
слушателей
36

Сроки
проведения

15

09.01.2019

23

18.04.2019

15.11.2018

та на теоретическом и практическом занятии»
1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации _выездные курсы повышения квалификации, стажировка)
№
Категория педагогиКоличество
Объем
Число
Сроки
п/п ческих работников
дней
программы
слушателей
проведения
1

Педагоги
учреждений СПО

1

4

43

01.11.2018

1.9. Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, форумы и т.д.)
№
Формат и статус
Тема
Дата
Количество
п/п мероприятия
проведения
участников
1.
Научно-практическая
« Молодежь-наука-2019» 10.04.2019
200
студенческая конференция (внутритехникумовская )
2.
Региональный конкурс «Мастер -золотые руки»
14.03. 2019
10 участников
по специальности
25
«Товароведение и эксволонтеров
пертиза качества потребительских товаров»
3.
Региональный конкурс Компетенция «Повар»,
26 сентября
3 участника
Дельфийские игры
«Русская кухня в евро2018
5 волонтеров
пейском стиле»
4.
Региональный этап
компетенция «Повар»
06.-11. 2018
4 участника
WorldSkills Russia 2018
10 волонтеров
5.

Региональный этап
WorldSkills Russia 2018

6

4 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
«Абилимпикс»

7

Образовательный Форсайт

«Молодые профессионалы» компетенция «Кондитер»
компетенция «Повар»

Сопровождение профессионального самоопределения

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
-

-

06.11.2018

4 участника
10 волонтеров

2628.09.2018
1415.05.2019

2 участника
10 волонтеров
1 участник
10 волонтеров

06.10.2018

250 участников

Где опубликован
-

4. Разработаны образцы научно-методической продукции
№ Автор
Название

2.

Красников А.А.,
Русецкая Н.С.,
Ерофеева Е.И.
Ерофева Е.И.

3.

Бабина Т.А.

1.

Инновационный проект «Формирование soft skills
посредствам студенческого самоуправления в
ОГБПОУ УТПиТ» «TUTOR SKILLS»»
Инновационный проект ««Гастрономический
тур»»
Инновационный проект ««Воскресный бранч у
шефа»»

Количество
машинописных
страниц.
43

26
35

7. Другие формы презентации опыта
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Место публикации,
участия

Автор

Учебная дисциплина

Жанр, мероприятие

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Костина М.П.

химия

Макарихина
Г.С
Бесчетвертева
Т.Ю.

Литература

УМД
Диплом 3 степени
Диплом 2 место
Победитель 1 место

Международный образовательнопросветительский
портал
«ФГОС- онлайн»

Макарихина
Г.С
Костина М.П.

Литература

Международное сетевое издание «Росмедаль»
Международный
портал «Конспекты
уроков»
Международный
конкурс дидактических и методических
ресурсов «Современный педагог»
Международный
конкурс
«Я-лингвист»

Макарихина
Г.С.
Костина М.П.
Рачковская
О.В.

Литература
химия

Дедушкина
Т.П.

математика

Кабанова Е.И.

немецкий
язык

Международные
конкурсы, олимпиа-

Дедушкина
Т.П.

математика

технология

химия

товароведение

Тематическое оформление
кабинета
Диплом 1 место
«Дети читают»
«Конструирование технологической карты занятия в условиях реализации ФГОС СПО»
УМД
2 Свидетельства о публикации
УМД
3 сертификата о публикации
Урок-путешествие
Диплом победителя

М.Р. внеурочного мероприятия
2 диплома
1 степени
1 диплом 2 степени
УМД
Диплом 1 степени

ды «Мега талант»
1 международная
олимпиада «Педагогический багаж»
Международные
СМИ «Росмедаль»
Международная
олимпиада «Работа с
одаренными детьми»
ЦРТ «Мега-Талант»
Международная
олимпиада для педагогов
Всероссийский конкурс .Всероссийское
издание «Портал образование»

Рачковская
О.В.

товароведение

УМД
Диплом 3 место

Чернова К.С.

воспитательный процесс

«Классное руководство в
современной школе»
Сертификат участника

Дедушкина
Т.П.

воспитательнообразовательный процесс

Всероссийское издание «Слово педагога»
Всероссийский конкурс педагогических
идей «Созвездие»
Сетевой конкурс
«Интернет активный
учитель»
Образовательный
портал «Продленка»

Дедушкина
Т.П.

образовательный процесс

Постнова Е.В.

технология

Дедушкина
Т.П.

математика

Рачковская
О.В.

товароведение

15.

Портал педагога.
Всероссийское сетевое издание

Гочиева Э.Г

информатика

16.

Горизонты Педагогики. Всероссийский
творческий конкурс

Макарихина
Г.С

Литература

Костина М.П.

химия

Черняева Л.В.

товароведение

«Профессиональные
компетенции педагогических работников в
воспитательнообразовательном процессе
Диплом 1 место
«ЕГЭ –современный
формат образования»
Диплом 1 место
«Методическая разработка -2018» Диплом 1
степени
«Интерактивный мультимедийный комплекс»
Диплом 1 место
«Мастерство и стремление к самосовершенствованию»
Диплом 1 степени
«ИКТ компетенции педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС»
Диплом 2 степени
« Развитие эмпатии через
методы эмоционального
воздействия
Диплом
«Методы организации
деятельности и формирование опыта поведения»
Диплом
«Профессиональное использование информационнокоммуникационных технологий»

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

17.

Олимпиада для педагогов «Педстарт»

18.

Всероссийская
олимпиада «Педагогическая практика»

Черняева Л.В.

товароведение

19.

Всероссийская
олимпиада
«Подари знание»
Альманах педагога
Всероссийское образовательное издание
Проект «Инфоурок»

Еграшкина
Т.Н.

экономика

Гочиева Э.Г

информатика

Чернова К С.

иностранный
язык

22.

Образовательный
форум «Знание»

Рачковская
О.В.

23.

Сайт «Инфоурок»

Бесчетвертева
Т.Ю.
Сидорова Е.А.
Кабанова Е.И.

воспитательнообразовательный процесс
профессиональный цикл
психология
иностранный
язык
профессиональный цикл
русский язык

20.

21.

Насретдинова
Н.В.
Макарихина
Г.С.
Царева Н.А.
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25.
26.

27.

28.
29.

30.

Сайт Ассоциации
педагогов России
«Апрель»
Образовательный
форум «Знанио»
Всероссийский Информационный образовательный портал Академия педагогических проектов
РФ
Всероссийский электронный журнал
«Познание»
Официальный сайт
«Для педагога»
5 Региональная
научно-практическая
конференция ФГОС
ВПО «УЛГПУ»

Гочиева Э.Г.

иностранный
язык
информатика

Рачковская
О.В.
Еграшкина
Т.Н.

профессиональный цикл
профессиональный цикл

Региональная науч-

Диплом 1 место
«Проектная деятельность
педагога профессионального образования»
Диплом 1 место
Диплом 3 степени
«Эффективные формы и
методы обучения»
Сертификат
«Система дидактических
принципов»
Свидетельство
«Свидетельства

Публикации методических разработок
3 Свидетельства
8 Свидетельств
1 Свидетельство
1 Свидетельство
1 Свидетельство

4 Свидетельства

3 Свидетельства

1 Свидетельство

Дедушкина Т.П математика

1 Свидетельство

Дедушкина Т.П математика

1 Свидетельство

Гочиева Э.Г.

информатика

Прокофьева

история

«Современные педагогические технологии в
преподавании предметов
естественно- математического цикла»
Сертификат
«История Поволжья

31

но-практическая
конференция ФГОС
ВПО «УЛГПУ» «История Поволжья»
Областной конкурс
методических материалов

Н.П.

Насретдинова
Н.В.
Типикина Н.А.
Ерофеева Е.И.
Куркова А.Г.

сквозь призму истории
России»
Сертификат
воспитательнообразовательный 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

