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Отчет 

областного научно-методического центра 

 

Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

за 2019 – 2020 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 Региональный  

Круглый стол «Baby Skills как 

новый тренд ранней профори-

ентации». 

Выступление  

Русецкая Н.С. 

 

12.02.

2020 

Директора 20 Создание в технику-

ме благоприятных 

условий для свобод-

ного и осознанного 

выбора обучающи-

мися будущей про-

фессиональной дея-

тельности  

2 Региональный Инновацион-

ный салон дополнительного 

образования  

Выступление на секции  

Постнова  Е.В.  

 «Интеграция общего и допол-

нительного образования  

детей» 

2019 Руководители 

региональных 

академий 

30 Создание в технику-

ме благоприятных 

условий для свобод-

ного и осознанного 

выбора обучающи-

мися будущей про-

фессиональной дея-

тельности  

3 Региональная 

Бизнес-площадка 

Формирование  предпринима-

тельской  компетенции обу-

чающихся ПО в рамках прио-

ритетного регионального про-

екта  «Популяризация пред-

принимательства» 

2020 Заместители 

директоров 

ПОО по учеб-

ной работе, 

председатели 

методических 

комиссий 

42 Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

4 Семинар Казанского феде-

рального Университета «Ме-

тодика преподавания финан-

совой грамотности в условиях 

реализации ФГОС 

Доклад  Еграшкина Т.Н. 

11.12.

2019 

Преподаватели 

СПО 

- Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

5 Педагогический совет 

Научно-методическое обеспе-

чение воспитательного компо-

нента  образовательного про-

цесса в условиях реализации 

26.11. 

2019 

Педагоги  40 Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-
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программ подготовки квалифи-

цированных рабочих, служа-

щих, программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Доклад Русецкая Н.С.  

зультатов обучаю-

щихся 

6 Всероссийская конференция 

«Современные 

образовательные технологии, 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Докладчик 

Батарева А.А.  

«Метод проектной 

деятельностикак форма 

воспитательной работы 

студентовна уроках 

обществознания» 

13.09.

2019 

Педагоги - Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

7 Всероссийский форум обоб-

щения педагогического опыта 

и наставничества  

Докладчик Чернова К.С. 

«Студенческое научное обще-

ство в системе среднего про-

фессионального образования» 

09.01.

2020 

педагоги - Организация дея-

тельности педагога 

по формированию 

индивидуальных об-

разовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

 

1.2. Дни открытых дверей 

№ Проблема Дата 

проведения 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Анализ  

проблемы 

1. День открытых дверей 

  «Образовательный Фор-

сайт» 

03.10.2019 350 Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование положи-

тельного отношения к про-

фессии 

Обзорные экскурсии в 

условиях производства на 

основе договоров по про-

фориентации 

2. Организация работы Цен-

тра инсталляции рабочих 

профессий и специально-

стей 

№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 
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3. Организация   

деятельности 

 Детской кулинарной ака-

демии «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 

4. Организация профессио-

нально-ориентированных 

площадок  

на базе техникума и МОУ 

СОШ №№  56, 6, Гимна-

зии №№ 3. 

Каждую пер-

вый, третий  

вторник ме-

сяца в тече-

нии учебного 

года 

40 Профессиональные пробы  

5. Перспективные проекты 

профориентационной дея-

тельности  

 Мастер-классы 

проводят обучающиеся 

техникума на областных 

мероприятиях 

(День молодежи, День го-

рода, День торговли и др.) 

В рамках 7 Открытого 

чемпионата  «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

по компетенции  

34 ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

2019 До 200 

человек 

на каждом 

мероприя-

тии 

Развитие устойчивых про-

фессиональных интересов и 

правильно мотивированных 

намерений 

 

6. Перспективные проекты 

профориентационной дея-

тельности  

 Работа с социаль-

ными сетями, взаи-

модействие с блоге-

рами (абитуриенты 

большую часть 

времени проводят в 

соц. сетях) 

 

2019 Все уча-

щиеся 

школ, ро-

дители, 

посеща-

ющие 

сайт тех-

никума 

Информирование учащихся 

о профессиях 

Информирование учащихся 

о путях получения профес-

сии 

Профессиональная консуль-

тация 

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.  
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7. Организация и проведение 

тренингов и интерактив-

ных профессиональных 

игр: 

Интерактивная игра «Уль-

яновск родина Колобка» 

Тренинг «Шаг к успеху» 

Интерактивная игра «Уга-

дай, что внутри» 

Интерактивная игра «Де-

серт с сюрпризом» 

Интерактивная игра «Еда 

с пальца» 

Интерактивная игра «Еда 

с пальца» 

02.09.2019  

02.09.2019 

26.09.2019 

26.10.2019 

06.12.2019 

 

Участни-

ки Дет-

ской 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 2019,2020 

Региональный этап 

4. Работа ЦПДЭ 

5. Организация проведения ДЭ 

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

сы). 

№ Тема Ведущий Дата 

1 Неделя предпринимательства сорев-

нование студентов техникума демон-

стрирующее сформированность 

предпринимательской компетенции  

Н.С. Русецкая   18.11.2019-

22.11.2019 

1.1. Торжественное открытие  

1.2 Самопрезентация  

1.3 Бизнес идея 

1.4 Компьютерная игра «монополия» 

1.5 Менторский марафон 

1.6 «Дейли» 

1.7 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ: 

«Ключевые тренды  

1.8 «Дейли» 

1.9 Бизнес лайфхак 

1.10 Квест « qr-код” 

 «история симбирского предпринима-

тельства» 
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1.11 Эстафета  

(общественно-полезное дело) 

1.12 «Дейли» 

1.13 Тренинг «техника эффективных про-

даж» 

1.14 «Бизнес батл» 

«Аукцион проектов» 

1.15 «Дейли» 

1.16 Закрытие недели предприниматель-

ства 

1.17 Time five o clock 

1.18 Танцевальный круговорот  

2 Skills марафон 

соревнование студентов техникума 

демонстрирующее сформированность 

Soft Skills и Нard Skills 

Н.С. Русецкая   27.11.2019 

2.1. Мини-викторина 

«Предпочтение великих»  

Г.С. Макарихина, преподава-

тель  

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.2 Смотр знаний 

«Полезные элементы»  

М.П. Костина 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.3 Мини-конкурс 

«Складывание салфеток»  

Ю.О. Старкова 

Преподаватель 

 профессионального цикла 

27.11.2019 

2.4 Брифинг 

«Скорое запоминание лингвистиче-

ских единиц иностранного языка»  

А.С. Макаренко 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.5 Мастерская 

«Полезные бутерброды»  

Э.Э. Умарова 

Преподаватель 

 профессионального цикла 

27.11.2019 

2.6 Тренинг 

«Коммуникативные навыки»  

Е.В. Пчелова 

Педагог психолог 

27.11.2019 

2.7 Мини-исследование 

«Физические процессы происходя-

щие при приготовлении» 

С.А. Зверев 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.8 Ситуация – провокация 

«Как выжить»  

Г.Ф. Козлов 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.9 Экологический практикум 

«Социальная экология»  

О.В. Сундукова 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.10 Конверт вопросов 

«Полезное питание»  

А.А. Батарева 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.11 Экспертиза подлинности банкнот 

 

Л.В. Черняева 

Преподаватель 

 профессионального цикла 

27.11.2019 

2.12 

 
Ролевая игра   Ю.С.  социальный педагог 27.11.2019 
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2.13 Математический хоккей  

(Эффективное мышление)  

А.В. Силантьева) 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

2.14 Турнир  

ДАРС  

Масеева Р.И 

общеобразовательных дисци-

плин 

27.11.2019 

3 Профессиональный консалтинг Преподаватели  Ракипова Р.Х., 

Гочиева Э.Г. 

03.10.2019 

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

Максимова Р.А. 

03.10.2019 

5 Анкетирование «Финансовая грамот-

ность» 

Преподаватель 

 Беляева В.А. 

03.10.2019 

6 Мастер-класс «Арт-визаж» Преподаватели  

Насретдинова Н.В. 

03.10.2019 

7 Конкурс «Pancaketime» Преподаватели  Типикина Н.А. 

Солдатенкова М.С. 

03.10.2019 

8 Мастер-класс «Кассы это просто» Преподаватель Черняева Л.В. 03.10.2019 

9 Мастер-класс «Градация качества 

чая» 

Преподаватели  Павперова Я.В. 03.10.2019 

10 Мастер-класс «Ароматы» Преподаватель Рачковская О.В. 03.10.2019 

11 Литературное кафе «Вкусовые пред-

почтения Великих 

Преподаватель Макарихина 

Г.С. 

03.10.2019 

12 Лабораторный практикум «Увлека-

тельная химия» 

Преподаватель 

Костина М.П. 

03.10.2019 

13 Мастер-класс «Картина из слоёного 

теста» 

Преподаватель 

Кузнецова Л.П. 

03.10.2019 

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

Кабанова Е.И. 

03.10.2019 

15 Мастер-класс «Эксперт по шоколаду» Преподаватель Павперова Я.В. 03.10.2019 

 

 

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 

«Формирование Soft Skills» 

19.12.2019 21 Полный аналити-

ческий отчет по 

количественным и 

качественным по-

казателям прове-

денных мероприя-

тий по проблеме 

1.1. Презентация опыта 

Научно-методическое обеспечение 

реализации воспитательного ком-

понента образовательного про-

цесса в условиях реализации про-

грамм подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, спе-

циалистов среднего звена.  

ФОРМИРОВАНИЕ SOFT  SKILLS. 
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1.2 Презентация опыта 

Непрерывное развитие личности 

обучающихся в образовательном 

пространстве техникума.  

1.3 Проект «Платформа» 

1.4 Развитие эффективного мышле-

ния «Игры разума» 

1.5 Развитие эффективного мышле-

ния с  помощью интеллект карт 

1.6 Развитие коммуникационных 

навыков. 

 Тренинг «Техника эффективных  

продаж» 

1.7 Тренинг «Развитие управленче-

ских навыков 

1.8 Устный журнал  

Цикл игровых мероприятий «Не-

деля предпринимательства» 

1.9 Формирование управленческих 

навыков  

«Гейминг» 

1.10 Устный журнал  

 «Skills марафон» 

1.11 Развитие эмоционального интел-

лекта. 

Эмоциональный тимбилдинг 
«Управление эмоциями»  

1.12 

 
Бизнес-батл 

«Аукцион проектов» 

1.13 Презентация опыта 

Формирование soft  skills. сред-

ствами интернет обучения мен-

тальной арифметики 

2. Организационно-педагогические 

условия сопровождения професси-

онального  самоопределения  

обучающихся 

17.02.2020 10 Полный аналити-

ческий отчет по 

количественным и 

качественным по-

казателям прове-

денных мероприя-

тий по проблеме 

2.1. Презентация опыта 

Организационно-педагогические 

условия сопровождения професси-

онального самоопределения уча-

щихся в условиях непрерывного 

образования 

2.2 Презентация опыта 

Механизм реализации профессио-

нальных практик в условиях сете-

вого взаимодействия «школа-

техникум» 

2.3 Презентация опыта 

Реализация цикла проектов 

направленных на профессиональ-
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ное самоопределение учащихся  

Проекты: «Воскресный бранч у 

шефа», АРТ-команда «Кухня», 

«Гастрономический тур» 

2.4 Презентация опыта 

Профориентационный канал 

«УТПИТ.ТВ» 

2.5 Презентация опыта 

 «Взаимодействие МБОУ «Мари-

инская гимназия» и ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

2.6 Профи-проба (повар) 

Приготовление, оформление и  по-

дача десерта «Верина» (Онлайн 

трансляция из лаборатории) 

2.7 Профи-проба 

(официант) 

Сервировка стола к 8 марта 

(Демонстрация) 

2.8 Презентация опыта 

Опыт сетевого взаимодействия 

«Средняя школа №6»  и ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

2.9 Профи-проба 

(кондитер) 

Приготовление имбирных пряни-

ков, оформление  айсингом  

(Наблюдение за процессом в ла-

боратории) 

2.10 Профи-проба 

(повар) 

Приготовление, оформление за-

куски для фуршета (Демонстра-

ция) 

2.11 Презентация опыта 

 «Опыт сетевого взаимодействия 

«Средняя школа №56»  и ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

2.12 

 

Профи-проба 

(товаровед-эксперт) 

Экспертиза потребительских то-

варов 

(Демонстрация) 

2.13 Слепая дегустация 

(Демонстрация) 

2.14 Презентация профи-проб 
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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 

-- - - - 

 

1.7. 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 19.12.2019 

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 07.04.2020 

 

 

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» 10.04.2020 200 

2 Региональный конкурс 

Дельфийские игры  

Компетенция «Повар», 

«Русская кухня в евро-

пейском стиле» 

26 сентября 

2019 

3 участника 

5 волонтеров 

3 Региональный этап 

WorldSkills Russia 2019 

 

компетенция «Повар» 06.-11. 2019 4 участника 

10 волонтеров 

4 Региональный этап 

WorldSkills Russia 2019 

 

«Молодые профессиона-

лы» компетенция «Кон-

дитер» 

06.11.2019 4 участника 

10 волонтеров 

5 Образовательный Фор-

сайт 

Сопровождение профес-

сионального самоопре-
06.10.2019 

250 участни-

ков 
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деления 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых уроков —8 

– открытых внеклассных мероприятий —16 

– организовано методических выставок — 3 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов —   30 чел 

– педагоги района, области — 40 чел 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1     Статья «Формирование soft skills посред-

ством студенческого самоуправления» 

 

       Информационно-

аналитический журнал Ульянов-

ской области 

SMART-образование №1.(02)2020 

2 Эссе  «Я преподаватель.»        Информационно-

аналитический журнал Ульянов-

ской области 

SMART-образование №2 (04)2020 

 

4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

№ Автор Название Количе-

ство ма-

шино-

писных 

страниц. 

1 

 

 

 

Кабанова Е.И. 

Чернова К .С. 

 

  

Билингвальное занятие по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (немецкий и английский) тема 

«Формирование лексических навыков по теме « 

Food.Essen. 

15 

2 Чернова К.С. 
Развитие эффективного мышления «Игры разума 10 

 

3 
Чернова К.С. 

 

Развитие эффективного мышления с  помощью ин-

теллект карт 

15 

 

4 
Сорокина С.В. Развитие коммуникационных навыков. 

 Тренинг «Техника эффективных  продаж» 

6 

 

5 
Гочиева Э.Г. Формирование управленческих навыков  

«Гейминг» 
13 

6 

 

 

Куркова А.Г. Развитие эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный тимбилдинг «Управление эмоция-

ми» 

8 

 

 

7 

 

Гочиева Э.Г. Формирование soft  skills. средствами интернет обу-

чения ментальной арифметики 
22 

 

8 

 

Гусарова Ю.С. 

 

 «Меня это не касается « профилактический интер-

активный урок 

7 

9 

 

Гусарова Ю.С. 

 

 «Профилактический интерактивный урок  

«Чужим умом в люди не выйдешь» 

11 

10 

 

Гусарова Ю.С. 

 

 «Дерево жизни» социально-профилактическая ак-

ция 

4 
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11 
Пчелова Е.В. Методическая разработка «Тренинг на сплочение» 6 

12 
Пчелова Е.В. Методическая разработка «Мы за здоровый образ 

жизни» тренинг  

5 

13 
Пчелова Е.В. Методическая разработка «Пилюли от стресса» тре-

нинг 

7 

7. Другие формы презентации опыта  (опубликованные образцы методической продук-

ции) 

№ Место публикации, 

участия  

Автор Учебная 

дисципли-

на 

 

Жанр, мероприятие 

1. Образовательный 

портал «ЗНАНИО» 

Русецкая Н.С. методика Опыт работы 

Свидетельство о публика-

ции 

2. Образовательный 

портал «ЗНАНИО» 

Рачковская О.В. Мер-

чендайзинг 

Методические указания 

Свидетельство о публика-

ции 

3. Всероссийский портал 

образования 

Костина М.П. химия Учебно-методический ма-

териал 

Сертификат о публикации 

4. СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

Макарихина Г.С. Литература 

 

Методический материал 

Свидетельство о публика-

ции 

5.  Сайт  edu-time.ru 

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ 

Прокофьева Н.П. История Авторская работа  

Свидетельство о публика-

ции 

6.  САЙТ GRAMO.RU Макарихина Г.С. Литература 

 

Учебная презентация 

Сертификат о публикации 

7. Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

Макарихина Г.С. Литература Технологическая карта 

урока 

Свидетельство о публика-

ции 

8. Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир-

Олимпиад» 

Костина М.П. химия Комплект пособий  

Свидетельство о публика-

ции 

9. Сайт  

Международного  

образовательно-

просветительского 

портала «ФГОС он-

лайн» 

Прокофьева Н.П. История Учебно-методический ма-

териал 

Сертификат о публикации 

10. Международный ка-

талог для учителей, 

преподавателей, сту-

дентов 

КОНСПЕКТЫ УРО-

КОВ 

Рачковская О.В Товарове-

дение 

Учебный материал 

Сертификат о публикации 
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11. Международное сете-

вое издание 

«Солнечный свет» 

Макарихина Г.С. Литература  Статьи 

2 Свидетельства о публи-

кации 

12. Сайт «ИНФОУРОК Кабанова Е.И. иностран-

ный язык 

 Методические  разработ-

ки 

4 Свидетельства о публи-

кации 

13. Сайт  

«ИНФОУРОК» 

Чернова К.С. иностран-

ный язык 

Методические  разработки 

2 Свидетельства о публи-

кации 

14. Сайт  

«ИНФОУРОК» 

Прокофьева Н.П. история Методические  разработки 

2 Свидетельства о публи-

кации 

15 Сайт  

«ИНФОУРОК» 

Костина М.П. химия Методическая   разработка 

Свидетельство о публика-

ции 

  

Результаты  работы НМЦ за 2019-2020 год.   

ВСЕГО:  

 Тематические семинары и выступления-2 заседания-62 участника 

 Педагогические мастерские. Мастер-классы-2 занятия- 23 участников  

 Методические и тематические консультации-6 направлений-12 участников 

 

   Педагоги техникума активно участвуют в мероприятиях направленных на повышение  

профессиональных компетенций и  презентации своего положительного опыта 

 

Всего в 2019-2020году зарегистрировано: 

- 210 мероприятий, где участвовали педагоги техникума,  из них: 

-  32 муниципального уровня (конкурсы); 

-  20 регионального уровня (конкурсы, олимпиады); 

-  74  всероссийского уровня (олимпиады-14; конкурсы- 30,  публикации-16,мероприятия -14); 

- 68 международного уровня. (олимпиады-14; конкурсы- 18,  конференции 36); 

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

Всего 54 диплома и грамоты 

- 4 муниципального уровня (Дипломы-3 место ); 

- 4 регионального уровня  (Грамоты -1 место, 3 место-3) 

- 20 всероссийского уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-12, 2 место-2,3 место-6) 

- 30 международного уровня (Грамоты, Дипломы-1 место-20, 2 место-6,3 место-4) 

 

 

Директор ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и торговли» _____________________А.А. Красников 

 

        Подпись 
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