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В связи с открытием инновационной площадки методическая тема 

педагогического коллектива техникума: «Рефлексивно-деятельностные 

технологии подготовки студентов СПО к научно-исследовательской деятельности». 

Цель методической работы техникума: выявление, разработка и 

теоретическое обоснование комплекса организационно-педагогических условий 

эффективности рефлексивно-деятельностных технологий формирования и развития 

научно-исследовательских компетенций студентов учреждений СПО, как 

компонента системы совершенствования их профессиональной подготовки. 

Задачи:  

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме научно-

исследовательской деятельности студентов учреждений СПО; 

- теоретически разработать, обосновать и реализовать структурно-функциональную 

модель совершенствования процесса подготовки к научно-исследовательской 

деятельности студентов учреждений СПО; 

-выявить, разработать и апробировать комплекс рефлексивно-деятельностных 

технологий формирования профессиональных научно-исследовательских 

компетенций студентов; 

- экспериментально апробировать комплекс организационно-педагогических 

условий эффективности совершенствования научно-исследовательской 

деятельности студентов учреждений СПО; 

- разработать и использовать в практической деятельности диагностический 

инструментарий выявления интеллектуально одаренных студентов в аспекте 

научно-исследовательской деятельности. 

В рамках инновационной площадки мы заключили сетевой договор со 

следующими образовательными учреждениями:  

ВАТТ-КК Верхнеуральским агротехнологическим техникумом - 

казачим кадетским корпусом 

МТК  Магнитогорским технологическим колледжом имени В.П. 

Омельченко  

БМК Белорецким металлургическим колледжом  

КСТК  Костанайским социально-техническим колледжом 
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Согласован, разработан и 7 сентября 2018 г. утвержден комплекс совместных 

мероприятий сетевого взаимодействия, целью которых является изучение, 

обобщение и обмен опытом реализации образовательных программ и 

формирование общих компетенций студентов образовательных организаций СПО. 

27 сентября, в рамках плана сетевого взаимодействия на базе нашего 

техникума мы провели методический семинар «Общие компетенции студентов – 

факторы и условия формирования и развития». 

Малий Ю.А. Мастер-класс Внеклассное занятие по 

русскому языку «О скверном и святом в 

языке»    

Николаева И.С. Общие компетенции студентов – факторы и 

условия формирования и развития 

Хоменко И.В. Реализация ФГОС СПО как условие внедрения 

профессионального стандарта педагога 

Чапаева Е.В. Современные подходы к управлению 

процессом подготовки специалистов среднего 

звена 

Бабкина О.А. 

Савватеева Т.Г. 

Практико-ориентированное обучение на 

основе партнерства системы образования и 

производства. 

Есина О.В. Формирование компетенций у студентов в 

процессе освоения учебной дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской 

деятельности» 

Христич Л.А. 

Костенко И.Ю. 

Роль самостоятельной работы в подготовке 

компетентного специалиста 

Наследова О.В. Формирование профессиональной 

компетенции студентов во время прохождения 

производственной практики. 

Боровинская Е.В. Деятельность комнаты трудовой и боевой 

Славы как фактор формирования и развития 

общих компетенций студентов 

 

21 ноября мы выступили с докладами на методическом семинаре 

«Инновационные образовательные технологии в СПО как фактор и условие 

формирования и развития личности студентов колледжа», который прошел на базе 

Магнитогорского технологического колледжа имени В.П. Омельченко. 
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Николаева И.С.  Повышение эффективности управления 

организацией СПО на основе управления 

инновационной площадкой» 

Архипенкова А.А.  Методы формирования и развития общих 

компетенций у студентов СПО 

Воронина О.В.  

Хоменко И.В.  

Технологии образования студентов с 

негативной познавательной мотивацией. 

 

В рамках плана сетевого взаимодействия 10 января 2019 года на базе 

Верхнеуральского агротехнологического техникума-казачьего кадетского  корпуса 

состоялся методический семинар: «Содержательно- методические основания 

профильного образования студентов организаций СПО», где с докладами 

выступили: 

Николаева И.С.  Деятельность центра профориентации 

Южноуральского энергетического техникума: 

традиции и инновации   

Хоменко И.В.  Проведение профориентационных мероприятий 

в Южноуральском энергетическом техникуме 

по профессии «Повар, кондитер». 

Успанова Г.Г.  Система дополнительного образования в рамках 

СПО 

Есина О.В.  Организация работы с одаренными учащимися 

школ города и района, как условие профильного 

образования  

 

5 июня прошли педагогические чтения на тему: «Качество среднего 

профессионального образования – гарантия высших достижений в профессии».  

В педагогических чтениях принимали участие коллеги из:  

- Верхнеуральского агротехнологического техникума - казачьего кадетского 

корпуса 

- Магнитогорского технологического колледжа имени В.П. Омельченко 

-Магнитогорского педагогического колледжа 

 На педагогических чтениях с докладами выступили 14 преподавателей 

нашего техникума: 
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Архипенкова А.А.  Внутренняя система оценки качества 

образования в профессиональных образовательных 

организациях  

Малий Ю.А.  Разработка технологии проведения 

внеклассных занятий  

Христич Л.А.  

Вялкова В.Л.  

Организация научно-исследовательской 

деятельности одарённых студентов: опыт работы 

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

Успанова Г.Г.  Организация развития исследовательских 

навыков студентов в рамках секции «Психология»  

Жалоба В.Н.  Использование ИКТ как средства развития 

познавательной активности обучающихся СПО  

Бабкина О.А.  Проектные технологии образования 

студентов организаций СПО и разработка моделей   

Савватеева Т.Г.  Формы вовлечения социальных партнеров в 

обеспечение качества профессионального 

образования и формирование мотивационной среды 

для обучающихся по электротехническим 

специальностям.  

Наследова О.В.  Формы вовлечения социальных партнеров в 

обеспечение качества профессионального 

образования и формировании мотивационной сферы 

обучающихся на специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Трубенкова Е.Н. Реализация деятельностной технологии 

формирования компетенции ПК 04. (производить 

технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и 

материальных затрат) студентов по специальности 

22.02.06 Сварочное производство   

Хоменко И.В. 

Воронина О.В.  

Технологии образования студентов с 

негативной познавательной мотивацией  

Трембач Т.В.  Применение дифференцированного подхода 

в обучении   математике   

Боровинская Е.В.  Организация деятельности комнаты 

трудовой и боевой Славы как одна из форм 

патриотического воспитания студентов.  

Преподаватели техникума принимают активное участие в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, выступая с докладами, 

так:  
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20 сентября 2018 года в Челябинском педагогическом колледже № 1 

состоялось заседание областного методического объединения заместителей 

директоров по научно-методической работе «Организация инновационной 

деятельности в ПОО», где был представлен доклад на тему: «Повышение 

эффективности управления организацией СПО на основе управления 

инновационной площадкой».  

25 сентября 2018 года в Челябинском институте развития профессионального 

образования на областном научно-практическом семинаре: «Особенности 

организации исследовательской творческой работы с обучающимися в 2018 – 2019 

учебном году» выступила Успанова Галина Галихановна с докладом: "Организация 

развития исследовательских навыков студентов ЮЭТ". 

26 октября на областном заседании ОМО «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» выступил Баранов Василий Владимирович  с докладом «Опыт 

подготовки студентов Южноуральского энергетического техникума к участию в 

конкурсных мероприятиях».  

13 марта 2019 года на базе ЧИРПО состоялся научно-практический семинар: 

«Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы с одаренными обучающимися в ПОО», где выступили с 

докладами: 

Малий Ю.А.  Разработка технологии проведения 

внеклассных занятий 

Шеломенцева Ю.Н.  Разработка технологии активизации 

учебно-познавательной деятельности на 

семинарском занятии 

Архипенкова А.А. Технология рейтинговой оценки 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся в процессе изучения 

экономических дисциплин. 

 

25 апреля 2019 года в ЧИРПО состоялся областной научно-практический 

семинар «Формирование цифровых компетенций студентов профессиональных 

образовательных организаций», где Валентина Николаевна Жалоба выступила с 
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докладом «Использование программ симуляторов при изучении дисциплины 

«Электротехника и электроника». 

31 мая на заседании областного методического объединения заместителей 

директоров по научно-методической работе и методистов по проблеме: 

«Формирование компетенций педагогических работников по руководству учебно-

профессиональной, проектной и исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО» был представлен доклад на тему «Подготовка 

преподавателей и студентов Южноуральского энергетического техникума к научно-

исследовательской деятельности». 

Результаты методической работы находят свое отражение в публикациях 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

За период действия инновационной площадки нами опубликованы 

следующие пособия: 

-Общие основы подготовки студентов к исследовательской деятельности; 

- Психолого-педагогическая диагностика уровня готовности студентов 

организаций СПО к творческой профессиональной деятельности; 

-Сборник «Общие компетенции студентов – факторы и условия 

формирования и развития»; 

-Сборник «Рефлексивно –деятельностные технологии образования 

студентов»; 

-Психолого-педагогическая диагностика в организациях СПО. 

В июньском номере журнала ЧИРПО «Инновационное развитие 

профессионального образования» будут опубликованы статьи Виктора 

Михайловича Тучина, Владимира Александровича Беликова, статья Бабкиной 

Оксаны Анатольевны и Есиной Оксаны Викторовны. 

Таким образом, в течении первого года инновационной площадки 

опубликовано 47 статей преподавателей нашего техникума.  

Обмен опытом – один из наиболее важных видов методической работы и 

эффективный путь повышения уровня методической подготовки 
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любого преподавателя. Обмен опытом может осуществляется через посещение 

уроков и внеклассных мероприятий у коллег.  

В течение 1 семестра работала «Школа молодого преподавателя».  

Цель: оказание практической и методической помощи молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства.  

Научно-исследовательская работа – это одно из направлений работы в 

техникуме. В секциях НОУ работают 17 преподавателей: 

секция № 1  

Краеведение. История. Право. 

Сырникова Т.А. 

Боровинская Е.В. 

Деревскова Е.И. 

секция № 2 

Литературоведение. Лингвистика. 

Малий Ю.А. 

секция № 3 

Психология. Педагогика. Социология.  

Вялкова В.Л. 

 

секция № 4 

Естественнонаучные дисциплины. 

Христич Л.А. 

Трембач Т.В.  

секция № 5 

Экология. Валеология.  

Воронина О.В. 

Хоменко И.В. 

секция №6 

Экономика. 

Успанова Г.Г. 

Трубенкова Е.Н. 

Архипенкова А.А. 

Есина О.В.  

секция № 7 

Техносфера. Полезная модель. Дизайн. 

Наследова О.В. 

Зверева И.Н. 

Бабкина О.А. 

секция №8 

Информационные технологии.  

Жалоба В.Н. 

 

В течение всего учебного года нами была реализована программа 

факультативного курса для студентов «Основы учебно-познавательной 

деятельности студентов техникума». Была сформирована группа студентов для 

прослушивания курса факультатива. В состав которой вошли 22 человека из числа 

тех студентов техникума, которые принимали активное участие практически во всех 

творческих мероприятиях – конкурсах, конференциях, выставках и т.д. Учебные 

занятия факультатива проводились дважды в месяц с октября по март. По 
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окончании курса была проведена итоговая психолого-педагогическая диагностика 

студентов. 

Результаты диагностики показали, что у студентов развиваются определенные 

компетенции и умение выполнять основные виды учебно-познавательной 

деятельности - работать с рекомендованной литературой, т. к. это является основой 

научного исследования; умение критически осмыслить материал, представленный в 

книге; умение наблюдать, ставить опыты, систематизировать знания. Широкое 

использование инноваций способствуют качественному усвоению материала, 

развитию ключевых и профессиональных компетенций, развивают креативность 

личности студента.  

Все студенты на зачетном мероприятия показали высокий уровень подготовки 

и получили сертификаты об окончании факультативного курса «Основы 

познавательной деятельности». 

Участие студентов в конкурсах позволяет выявить, развить и поддержать 

творческие способности студентов, подготовить конкурентоспособных 

профессионалов, готовых к творческому труду. А нам, преподавателям, очень 

важно, формировать и развивать качества будущего специалиста, стимулировать 

ценностные ориентации профессии, мотивы, цели, установку на адаптацию, 

определяющие направленность на профессионализм личности. 

Студенты техникума под руководством педагогов принимали участие в 

различных муниципальных и областных, Всероссийских и международных 

конкурсах, так: 

С 8 по 12 октября 2018 года Ворожцова Виктория  представляла техникум на 

очном этапе региональной премии «Студент года Челябинской области – 2018», 

который проходил в молодежном комплексе «Черёмушки». Виктория успешно 

участвовала в работе «Школы Уральского федерального округа по студенческому 

самоуправлению и технологиям прямых всеобщих выборов председателей 

студенческих советов». 

Администрация нашего техникума заключила договор с Южно-Уральским 

государственным университетом. С сентября техникум является координационным 



10 
 

центром проведения Всероссийской олимпиады «Шаг в будущее» по городу 

Южноуральску. 31 октября мы провели конкурс научно-исследовательских работ и 

ТРИЗ среди студентов и школьников нашего города.   В конкурсе приняли участие 

51 человек.  

16 декабря состоялся финал областного конкурса «Шаг в будущее», в котором 

приняли участие 10 студентов нашего техникума, и команда ТРИЗ.  

В декабре студенты нашего техникума представили два социальных проекта на 

областном конкурсе грантов «Студенческая инициатива 2018». По результатам 

этого конкурса Кремер Александр выиграл грант в размере 23.000 на реализацию 

социального проекта «Кулинарная дружба».   

По результатам областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов, работа Устинова Дмитрия и Кадниковой Марии представлены на 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Юность. 

Наука. Культура», где заняли 2 место.  

13 декабря мы приняли участие в областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов «Экология. Будущее в наших руках», который 

проходил на базе Магнитогорского педагогического колледжа. На конкурс 

представлено 5 работ наших студентов, из низ 4 работы стали призовыми в секциях 

«Здоровый образ жизни», «Промышленная, городская экология и мониторинг 

загрязнения окружающей среды». 

В январе 9 студентов техникума (победители городского этапа) приняли 

участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», из низ 6 

студентов заняли 3 места в секциях «Психология», «Экология», «Социология», 

«Энергетика», «Полезная модель». Работы студентов выполнены под руководством 

Хоменко Инны Вениаминовны, Ворониной Ольги Владимировны, Бабкиной Оксаны 

Анатольевны, Есиной Оксаны Викторовны, Наследовой Ольги Владимировны, 

Успановой Галины Галихановны.   

15 февраля 9 студентов нашего техникума приняли участие в областном 

конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Молодежь. Наука. 

Технологии производства». Работы студентов выполнены под руководством 



11 
 

Архипенковой Анастасии Артуровны, Савватеевой Татьяны Григорьевны, 

Шеломенцевой Юлии Николаевны, Хоменко Инны Вениаминовны, Наследовой 

Ольги Владимировны, Жалоба Валентины Николаевны.  

Скрынник Алла и Ворожцова Виктория стали лауреатами данного конкурса. 

Руководители Малий Юлия Анатольевна, Бабкина Оксана Анатольевна, Есина 

Оксана Викторовна. 

6 марта 2019 года на базе Южноуральского энергетического техникума был 

проведен  конкурс научно-исследовательских работ студентов в котором также 

приняли участие студенты Верхнеуральского агротехнологического техникума - 

казачьего кадетского корпуса и студенты Костанайского социально-технического 

колледжа. Всего в конкурсе приняли участие 32 студента нашего техникума.  

21 студент от нашего учебного заведения приняли участие в областном 

форуме «Управляй мечтой» в номинациях: 

- конкурс презентаций «Моя будущая профессия: мечты и реальность»; 

- Конкурс реферативных работ и презентаций «Управление бизнесом: лица и 

истории»; 

- Командный конкурс «Город-мечта»; 

- Выставка-конкурс «Разного роста наши мечты.  

Руководители Зверева Ирина Николаевна, Бабкина Оксана Анатольевна, 

Есина Оксана Викторовна, Жалоба Валентина Николаевна, Архипенкова Анастасия 

Артуровна, Будяк Светлана Алексеевна, Школяр Евгения Александровна.  

Пятый год подряд, 3 апреля на базе нашего техникума проходит первый этап 

областного конкурса ТРИЗ, где наши студенты заняли 1 место. Руководители 

команды Цыганова Елена Александровна, Вялкова Виктория Леонидовна.   

16 мая 2019 года в Челябинском профессиональном колледже прошел III этап 

областного конкурса ученических и студенческих научно-исследовательских работ 

– XXI научно-практическая конференция «НОУ – 2019».  На конкурс представлено 

8 работ студентов, работа Устинова Дмитрий, Рыбалова Сергея в секции 

«Краеведение» заняла 2 место, руководитель Вялкова Виктория Леонидовна, 

Николаева Ирина Сергеевна. 
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Скрынник Алла заняла 3 место, руководитель Малий Юлия Анатольевна.  

22 мая 6 студентов техникума приняли участие в областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов «От студенческого творчества к научному 

исследованию».  

Работа Скрынник Аллы «Название населенных пунктов в аспекте изучения 

русского языка» заняла 1 место, руководитель Малий Юлия Анатольевна.  

Работа Устинова Дмитрия, Рыбалова Сергея «Войны и судьбы» заняла 1 

место, руководитель Николаева Ирина Сергеевна, Вялкова Виктория Леонидовна.  

Работа Смирновой Юлии заняла 3 место, руководитель Христич Лариса 

Александровна.  

30 мая в Челябинске были подведены итоги областного смотра-конкурса 

музеев (комнат трудовой и боевой славы профессиональных образовательных 

организаций) в номинации «Музейная педагогика» Чердакова Юлия Эдуардовна 

заняла 1 место, а в номинации «лучший видеопроект» Устинов Дмитрий, Рыбалов 

Сергей, Кулик Николай заняли 2 место, руководитель Николаева Ирина Сергеевна, 

Вялкова Виктория Леонидовна.  

Если подводить итоги за весь 2018-2019 учебный год, то студенты приняли 

участие в 11 областных и всероссийских конкурсах, в которых было задействовано 

133 студента техникума, из них 77 человек стали победителями и призерами (таким 

образом, качество составляет 58%). В прошлом году, качество участия в конкурсах 

составляло 41%.  

В июне мы подвели итоги конкурса методических разработок среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Конкурс проходил по 

двум номинациям: 

- Методическая разработка учебного занятия с презентацией; 

- Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине или ПМ. На 

конкурс представлена 31 методическая разработка.  

 Результаты конкурса: 

Номинация «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 
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 Место Ф.И.О. преподавателя Название методической 

разработки 

Количество 

баллов 

1 

место 

Малий Ю.А.  Сборник внеклассных заданий 

по литературе  

51 балл 

Шеломенцева Ю.Н.  Алфавит  51 балл  

2 

место  

Архипенкова А.А. МозгобойняManage 49 баллов 

3 

место  

Вялкова В.Л. 

Цыганова Е.А.  

Математическая лаборатория  48 баллов 

 

Номинация «Методическая разработка занятия» 

Место Ф.И.О. преподавателя Название методической 

разработки 

Количество 

баллов 

1 

место  

Малий Ю.А.  Особенности лирики Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

58 баллов 

Хоменко И.В. Деньги и их роль в экономике  58 баллов 

2 

место  

Савватеева Т.Г. Устройства продольного 

регулирования напряжения 

56 баллов 

3 

место  

Вялкова В.Л.  Производная, её 

геометрический и физический 

смысл 

46 баллов 

Архипенкова А.А. Управление конфликтами в 

организации 

46 баллов 

Бабкина О.А.  Разработка занятия по 

геодезической практике с 

использованием кейс-стадии 

46 баллов 

 


