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Архипенкова Анастасия 

Артуровна 

Внутренняя система оценки качества  

профессиональной образовательной организации 

 

Будяк Светлана Александровна 

 

Игровые технологии как средство формирования УУД на 

занятиях физики и астрономии 

 

Жалоба Валентина Николаевна Использование ИКТ как средства развития 

познавательной активности обучающихся СПО 

 

Малий Юлия Анатольевна Формы внеклассной работы по русскому языку в 

техникуме. 

 

Наследова Ольга Владимировна  Формы вовлечения социальных партнёров в обеспечении 

качества профессионального образования и 

формировании мотивационной сферы обучающихся на 

специальности 08.02.01 «строительство и эксплуатация 

здания и сооружений» 

 

Савватеева Татьяна Григорьевна  Формы вовлечения социальных партнеров в обеспечение 

качества образования и формирование мотивационной 

среды 

 

Трембач Татьяна Валерьевна Инновационные технологии проведения 



профориентационных мероприятий  с абитуриентами 

Южноуральского энергетического техникума 

Журнал «Современное 

образование: управление, 

технологии, качество» 

1.10.19 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна  

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«МозгобойняManage» 
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образование студентов 

организаций среднего 
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Архипенкова А.А. Эффективность интерактивных методов  

практико-ориентированного обучения в СПО 

 

Бобровников  В.Г.  

Сабитова Э.Г.  

Баранов В.В.  

Организация практико-ориентированного обучения в 

агропромышленном отделении Южноуральского 

энергетического техникума 

Бабкина О.А.  

Есина О.В.  
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подготовки техника- строителя  

Наследова О.В.  Социальное партнерство как важное условие 

профессиональной подготовки студентов в техникуме по 

специальности 08.02.01. «строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Сутик О.А.  

Деревскова Е.И.  

Практико-ориентированный подход в подготовке 

специалистов среднего профессионального образования 

Тучин В.М.  

Николаева И.С.  

Социальное партнерство как фактор эффективности 

практико-ориентированного образования студентов 

Южноуральского энергетического техникума 

Шеломенцева Ю.Н.  Опыт социального взаимодействия на специальности 

«электрические станции, сети и системы» 



Толмачева А.Н.  

Савченко Л.И.  

Обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Южноуральском 

энергетическом техникуме 
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профессиональных 

образовательных 
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организация и 

сопровождение» 

 

Учебно-методическое 

пособие для 

педагогических работников 

и руководителей СНО в 

ПОО 

 

Беликов В.А.  

Николаева И.С.  

Романов П.Ю.  

Шадчин И.В.  

Коллектив ЮЭТ  
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Беликов В.А.  

Николаева И.С.  

Тучин В.М. 

Педагогические аспекты цифровизации  среднего 

профессионального образования 

 


