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Цель методической работы техникума: осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества 

профессионального образования через развитие профессионального 

потенциала педагогов и информационно- методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Задачи:  

- продолжить работу по совершенствованию учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС;  

- консолидировать работу педагогических работников в развитии проектно- 

исследовательской деятельности;  

- координация участия педагогов техникума в движении WorldSkils Russia;  

- развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров п\о путём проведения открытых 

уроков, занятий, мероприятий;  

- оказание методической помощи при аттестации педагогических 

работников; 

19 марта 2018 года на базе нашего техникума открыта региональная 

инновационная площадка по теме «Рефлексивно-деятельностные технологии 

подготовки студентов СПО к научно-исследовательской деятельности», 

научный руководитель Беликов Владимир Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

педагогического образования «Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета».  

В рамках функционирования инновационной площадки с 10 апреля по 

15 мая преподаватели прошли обучение по программе курсов повышения 

квалификации «Инновационные технологии в образовании, в аспекте 

требований ФГОС СПО», организованные Башкирским государственным 

университетом (в объеме 72 часов); с 10 апреля организованны курсы для 

студентов по направлению «Основы учебно-познавательной деятельности 

студентов техникума». 
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Научно-исследовательская работа – это одно из направлений работы в 

техникуме. Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой 

частью подготовки квалифицированных специалистов. Через научно-

исследовательскую работу повышается интерес обучающихся к изучаемым 

дисциплинам, формируются навыки ведения исследований, развивается 

самостоятельность и избирательная активность студентов. 

В Южноуральском энергетическом техникуме Научное общество 

студентов функционирует не первый год и имеет разветвлённую структуру. 

Работают 17 преподавателей в следующих секциях НОУ: 

секция № 1  

Краеведение. История. Право. 

Сырникова Т.А. 

Боровинская Е.В. 

секция № 2 

Литературоведение. Лингвистика. 

Малий Ю.А. 

секция № 3 

Психология. Педагогика. Социология.  

Есина О.В. 

Деревскова Е.И.  

секция № 4 

Естественнонаучные дисциплины. 

Фисенко Т.Р.  

Бабкина О.А. 

Христич Л.А. 

секция № 5 

Экология. Валеология.  

Воронина О.В. 

Хоменко И.В. 

секция №6 

Экономика. 

Успанова Г.Г. 

Трубенкова Е.Н. 

секция № 7 

Техносфера. Полезная модель. Дизайн. 

Наследова О.В. 

Зверева И.Н. 

Савватеева Т.Г.  

секция №8 

Информационные технологии.  

Жалоба В.Н. 

 

Студенты техникума под руководством педагогов принимали участие в 

различных муниципальных и областных, Всероссийских и международных 

конкурсах, так: 

В октябре прошел городской конкурс молодежных 

проектов «Челябинская область — это мы!», где в номинации «Лучший 

научно-исследовательский проект» Кочетова Варвара заняла 1 место, 2 место 

Главизнина Валерия, 3 место Алексеева Мария. В номинации «Социальный 

проект» 1 место занял Михайлов Максим. Работы студентов выполнены под 
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научным руководством –Хоменко Инны Вениаминовны, Ворониной Ольги 

Владимировны, Есиной Оксаны Викторовны, Бабкиной Оксаны 

Анатольевны, Христич Ларисы Александровны.   

В ноябре Кадникова Мария приняла участие в финале областного 

конкурса «Студент года», руководитель Успанова Галина Галихановна. 

21 ноября 2017 года в городе Челябинск на базе Южно-Уральского 

технического колледжа состоялась традиционная областная студенческая 

научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии 

производства». В этом году участниками Областной научно-практической 

конференции стали 381 студент. Наш техникум представляли 5 работ 

студентов.  По итогам конференции призером стала Ворожцова Виктория 

занявшая 2 место, а диплом лауреата получили Мухин Алексей и Лудякова 

Арина. Работы студентов выполнены под научным руководством – Есиной 

Оксаны Викторовны, Бабкиной Оксаны Анатольевны, Малий Юлии 

Анатольевны, Жалобы Валентины Николаевны, Хоменко Инны 

Вениаминовны, Ворониной Ольги Владимировны. 

24 ноября 2017 года в ЮУрГУ завершил свою работу XI 

международный молодёжный фестиваль кулинарного искусства. Данное 

мероприятие было организовано кафедрой «Технология и организация 

общественного питания» Института спорта, туризма и сервиса.  По итогам 

конкурса 1 место в номинации «кондитерское искусство», 1 место в 

номинации «арт-дизайн» и общекомандное 2 место, руководители –Воронина 

Ольга Владимировна, Хоменко Инна Вениаминовна.  

В ноябре были подведены итоги Областного конкурса литературных и 

творческих работ, посвященных году экологии, где Фролов Алексей получил 

благодарность за высокий уровень исполнения конкурсной работы, а Юлия 

Божинская, Снежана Китимирова, Крылов Павел получили сертификаты 

участников. Научные руководители студентов – Сабитова Эвелина 

Геннадьевна, Малий Юлия Анатольевна, Христич Лариса Александровна, 

Хоменко Инна Вениаминовна.  



5 
 

В декабре Петров Александр принял участие в областной Олимпиаде по 

системам автоматизированного проектирования среди обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Руководитель – Саяпина Валентина Ивановна.  

В январе были подведены итоги областного конкурса социальной 

рекламы «Я выбираю жизнь», который проходил в ДУМ Магнит, города 

Магнитогорска. В конкурсе приняли участие три студента техникума. 

В феврале студенты нашего техникума приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура», где  

-Титов Алексей в секции «Краеведение» занял 1 место;  

-Алексеева Мария в секции «Педагогика. Психология» заняла 2 место; 

-Семкин Алексей в секции «информационные технологии» занял 1 

место. 

15 марта 2018 года в Челябинском государственном университете 

проходил V Уральский вернисаж науки и бизнеса.  Наш техникум в конкурсе 

представили 22 студента. По итогам конкурса Шатрова Дарья заняла 1 место 

в номинации «деловой портрет моего города». Мухин Алексей занял 2 место 

в конкурсе презентаций «Моя профессия – мое будущее». Роговцов Денис 

занял 3 место в номинации «Кинофестиваль».  

23 марта 2018 года в Южноуральском энергетическом техникуме 

состоялась научная конференция студентов «НОУ – 2018», которая 

продемонстрировала вовлеченность студентов в исследовательскую 

деятельность. Целью проведения конференции является множество 

факторов, основными из которых стоит назвать следующие: развитие 

интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности; выявление и поддержка талантливых 

обучающихся; расширение знаний обучающихся в различных областях 

науки; развитие творческих способностей и познавательного интереса 

обучающихся. 
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Четвертый год подряд, 3 апреля цикловая комиссия в составе Христич 

Ларисы Александровны,  Цыгановой Елены Александровны, Вялковой 

Виктории Леонидовны на базе нашего техникума проводят первый этап 

областного конкурса ТРИЗ, где наши студенты заняли 2 место. Руководитель 

команды Цыганова Елена Александровна, Вялкова Виктория Леонидовна.  В 

финале областного конкурса, который проходил на базе Смены в Челябинске 

наша команда заняла 4 место.  

20 апреля 10 студентов нашего техникума приняли участие в областной 

научно-практической конференции «Молодой исследователь- 2018». 

Конференция проходила на базе Коркинского горно-строительного 

техникума. Результаты областного конкурса распределились следующим 

образом:  

- Ворожцова Виктория заняла 1 место в секции «экономика» 

-Смирнова Юлия заняла 1 место в секции «экология» 

На базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации состоялась Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и 

социально-экономические аспекты». В конкурсе принимали участие 11 

высших учебных заведений, из системы среднего профессионального 

образования был только наш техникум. По итогам конкурса Устинов 

Дмитрий занял 3 место.  

В апреле 2018 года стартовал Международный конкурс молодежных 

проектов «Наша история». Конкурс был направлен на формирование 

объективного мнения юных граждан нашей страны и зарубежных государств 

о современной истории Российской Федерации. Наш техникум на очном 

этапе в Москве представил Титов Алексей.  
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17 мая 6 работ студентов вышли в финал областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов. По итогам конкурса Устинов Дмитрий 

занял 2 место, Кадникова Мария 3 место. Обе работы были представлены в 

секции «Педагогика. Психология».  

22 мая 10 студентов техникума приняли участие в 13 областной 

студенческой конференции «От студенческого творчества – к научному 

исследованию», которая ежегодно проводится в Челябинском юридическом 

колледже. По итогам конкурса в секции «педагогика. психология» Устинов 

Дмитрий занял 2 место, в секции «краеведение» Рыбалов Сергей занял 2 

место, Смирнова Юлия в секции «экология» заняла 3 место, Ворожцова 

Виктория в секции «экономика и финансы» заняла 3 место, Михайлов 

Максим в секции «краеведение» занял 3 место.  

Если подводить итоги за весь 2017-2018 учебный год, то студенты 

приняли участие в 17 областных, всероссийских и международных 

конкурсах, в которых было задействовано 96 студентов техникума, из них 39 

человек стали победителями и призерами (41%).  

Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по 

комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, 

готовили лекции, доклады, участвовали в разработке открытых уроков, в 

коллективных формах методической работы, изучали научно-

педагогическую литературу и методические рекомендации. Результаты 

методической работы находят свое отражение в публикациях преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

Только за 1 семестр  преподавателями техникума опубликовано 5 

статей в научных журналах, за 2 семестр опубликовано 9 статей.  

В журнале «Инновационное развитие профессионального образования» 

опубликована статья Школяр Евгении Александровны и Шеломенцевой 

Юлии Анатольевны «Реализация программы профилактики и коррекции 
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асоциального поведения обучающихся энергетического отделения ГБПОУ 

ЮЭТ».  

В сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Опыт международного сотрудничества и социального 

партнерства колледжей как условие повышения качества профессионального 

образования» (город Костанай) опубликованы 4 статьи: 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Название статьи  

Николаева И.С. Ресурсный центр по подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

сельскохозяйственного профиля  

Наследова О.В.  Служба содействия в трудоустройстве выпускников в 

ГБПОУ ЮЭТ как инструмент подготовки 

востребованного на рынке труда молодого специалиста  

Хоменко И.В.  Социальное партнерство как важнейший фактор 

повышения качества профессионального образования в 

ГБПОУ ЮЭТ  

Бабкина О.А. 

Есина О.В.  

Социальное партнерство комиссии строительных 

дисциплин с работодателями как условие повышения 

качества подготовки высококвалифицированных 

техников-строителей  

 

В сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Управление социально-экономическими и политическими 

процессами в современных условиях: проблемы и перспективы» 

опубликованы следующие статьи:  

 

 Тучин В.М.  Технология управления образовательной 

организацией 

Николаева И.С. Центр профориентации Южноуральского 

энергетического техникума и его роль в процессе 

социализации студентов 

Деревскова Е.И.  Социальная защита инвалидов в сфере социального 

обеспечения  

Архипенкова А.А. Роль диагностики девиантного поведения 

подростков при планировании и организации 

учебно-воспитательного процесса 
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Костенко И.Ю. Реализация воспитательной концепции 

Южноуральского энергетического техникума по 

направлению «я-физически-здоровый» 

 

Христич Л.А.  

Вялкова В.Л. 

Организация научно-исследовательской 

деятельности одарённых студентов:   

опыт работы ГБПОУ  

Южноуральский энергетический техникум 

 

Шеломенцева Ю.Н.  Реализация программы профилактики и коррекции 

асоциального поведения обучающихся 

энергетического отделения ГБПОУ ЮЭТ 

 

В Нижегородском институте развития профессионального 

образования, в сборнике материалов международной научно-практической 

конференции к 25-летию факультета профессионального технологического 

образования «модернизация системы СПО: проблемы и перспективы» 

опубликована статья Тучина Виктора Михайловича, Беликова Владимира 

Александровича на тему: «Инновационная образовательная деятельность 

учреждения СПО в рамках региональной экспериментальной площадки». 

В журнале ЧИРПО  «Инновационное развитие профессионального 

образования» выйдут две наши статьи:  

Статья Тучина Виктора Михайловича и Беликова Владимира 

Александровича «Личностные аспекты формирования общекультурных 

компетенций студентов в процессе практико-ориентированного 

образования». 

Преподаватели техникума принимают активное участие в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, выступая с 

докладами, так:  

26 сентября в ГБУ ДПО «Челябинском институте развития 

профессионального образования» на областном научно-практическом 
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семинаре: «Особенности организации исследовательской творческой работы 

с обучающимися в 2017 – 2018 учебном году» Есина Оксана Викторовна 

выступила с докладом «Подготовка педагога к руководству 

исследовательскими и проектными работами». 

25 октября 2017 на областном методическом объединении 

преподавателей УГС «Электро и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика», 

«Химические технологии», «Машиностроение» по проблеме: «Обновление 

методической базы с использованием ИКТ и создание на их основе единой 

информационной образовательной среды» Жалоба Валентина Николаевна 

выступила с докладом «Применение ИКТ при преподавании спец 

дисциплин». 

23 ноября года в ГБУ ДПО «Челябинском институте развития 

профессионального образования» на областном научно-практическом 

семинаре: «Особенности работы по профилактике подростковых девиаций в 

ПОО Челябинской области» Школяр Евгения Александровна и Шеломенцева 

Юлия Николаевна выступили с докладом «Реализация программы 

профилактики и коррекции асоциального поведения обучающихся 

энергетического отделения ГБПОУ ЮЭТ».  

25 декабря 2017 года на областном методическом объединении 

преподавателей УГС «Архитектура», «Техника и технология строительства» 

на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа 

Наследова Ольга Владимировна выступила с докладом на тему: «Из опыта 

разработки и использования электронного образовательного ресурса». 

15 февраля 2018 г года в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» на областном научно-практическом 

семинаре: «Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий и форм работы с одаренными обучающимися в 

ПОО» Вялкова Виктория Леонидовна и Христич Лариса Александровна 

выступили с докладом: «Организация научно-исследовательской 



11 
 

деятельности одаренных студентов: опыт работы ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

3 апреля прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социальное развитие личности в педагогической теории и практике А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкого: история и современность» на базе «Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета» в 

секции  «Роль трудового и производственного воспитания в социальном 

развитии личности» принял участие Сарлаев Сергей Алексеевич, и выступил 

с докладом: «Ресурсный центр как основа трудового воспитания и 

профессионального самоопределения студентов».  

В секции «Дополнительное образование как фактор социализации 

личности: история и современность» приняли участие Хоменко Инна 

Вениаминовна и Воронина Ольга Владимировна и выступили с докладом 

«Внеурочная деятельность как фактор успешной социализации обучающихся 

ГБПОУ ЮЭТ».  

Преподаватели и мастера производственного обучения продолжают 

принимать участие в конкурсах, так 3 ноября 2017 года во «Дворце учащейся 

молодежи «Смена» прошел финальный тур областного конкурса 

профессионального мастерства «Мастер года — 2017». 

В финал конкурса вышли 8 мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области. В восьмерку вошел, и мастер производственного обучения 

Южноуральского энергетического техникума Бобровников Валерий 

Григорьевич.  

На базе ГБУ ДО ДУМ «Смена» финалисты показали «Открытое 

учебное занятие» по профессии. Для выполнения профессиональных проб на 

этот этап конкурса были приглашены учащиеся 8-9 классов МАОУ «СОШ 

№112».  Завершающими этапами конкурса были защита эссе на тему «Мое 

педагогическое кредо», конкурс «Импровизация», и, конечно же, творческое 
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выступление. По результатам данного конкурса Валерий Григорьевич 

получил звание «лауреат».   

В декабре были подведены итоги конкурса методических разработок на 

тему: «Методическое обеспечение практической части образовательных 

программ» по УГС «Архитектура», «Техника и технология строительства», 

где Наследова Ольга Владимировна стала лауреатом.  

27 февраля в городе Челябинске состоялся конкурс имени А.С. 

Макаренко. В конкурсе участвовали 10 профессионально образовательных 

организация Челябинской области. Работу ресурсного центра техникума 

представил Сарлаев Сергей Алексеевич. 

5 марта были подведены итоги Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства специалистов, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми и молодежью, в финал конкурса были допущены 70 

учебных заведений РФ. Наш техникум, во главе с Тучиным Виктором 

Михайловичем занял 3 место.  

С 20 по 22 марта на базе профессиональных образовательных 

учреждения г.Челябинска прошли областные конкурсы профессионального 

мастерства для мастеров производственного обучения и руководителей 

практики из числа педагогических работников по 10 укрупненным группам 

специальностей. В этом году Южноуральский энергетический техникум 

представляли 5 мастеров. По итогам конкурса:  

  -Жалоба Юрий Николаевич – занял второе место по укрупнённой 

группе специальностей «Электро – и теплоэнергетика»;  

-Сарлаев Сергей Алексеевич – занял второе место по укрупнённой 

группе специальностей «Техника и технология наземного транспорта»;  

-Баранов Владимир Васильевич – занял 3 место по укрупнённой 

группе специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 

-Варламова Ольга Сергеевна – заняла второе место по укрупнённой 

группе специальностей «Промышленная экология и биотехнология».  



13 
 

24 апреля на базе нашего техникума прошел конкурс методических 

разработок.   Конкурс проходил по двум номинациям: 

- Методическая разработка учебного занятия с презентацией; 

- Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине или 

ПМ. На конкурс представлена 21 методическая разработка.  

В мае Ильина Мария Андреевна приняла участие в областном конкурсе 

«Педагогический дебют – 2018».  

В течение года работала «Школа молодого преподавателя». Цель: 

оказание практической и методической помощи молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства.  

 


