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Информация о сотрудничестве с образовательными учреждениями и организациями субъектов зарубежных стран,  

реализуемом Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 по итогам 2018-2019 учебного года 

№ 

п/

п 

Направление сотрудничества  
Зарубежная страна 

(в алфавитном 

порядке) 

Обмен  

преподав

ателями 

и 

студента

ми 

Переподготовк

а и повышение 

квалификации 

специалистов 

Организация и 

проведение совместных 

научных исследований, 

в том числе обмен 

научной и методической 

литературой 

Организация и проведение 

совместных семинаров, 

вебинаров, конференций по 

актуальным вопросам 

образовательной политики 

Сторон, в т.ч. вопросам 

доступности и качества ВО для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Договоры/ 

Соглашения 

Мероприятия 

(форумы, мастер-

классы) 

запланированные 

на 2019-2020 

учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Беларусь       

2.  Казахстан  27.03.19 

проведен 

совместно с 

Костанайским 

социально-

техническим 

колледжем  

конкурс 

«Лучший 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин» на 

базе 

Южноуральско

го 

энергетическог

о техникума  

 

 

6.03.19 проведен 

совместно с 

Костанайским 

социально-техническим 

колледжем  конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов на базе 

Южноуральского 

энергетического 

техникума  

 

Издан совместный 

сборник докладов с 

Костанайским 

социально-техническим 

колледжем 

Общие компетенции 

студентов организаций 

среднего 

профессионального 

образования: факторы и 

27.09.2018 Проведен 

Международный методический 

семинар совместно с 

Костанайским социально-

техническим колледжем 

«Общие компетенции 

студентов – факторы и условия 

формирования и развития»  на 

базе Южноуральского 

энергетического техникума  

 

14-15 ноября 2019 года приняли 

участие в Международном 

методическом семинаре, 

организованном Костанайским 

социально-техническим 

колледжем  на тему: «Дуальное 

образование студентов 

организаций СПО: содержание, 

особенности, перспективы», 

который состоялся на базе 

предприятия 

Договор о 

сотрудничестве 

по реализации 

образовательн

ых программ с 

использование

м сетевой 

формы с 

Костанайским 

социально-

техническим 

колледжем   

В марте 2020 года 

запланировано 

проведение 

совместно с 

Костанайским 

социально-

техническим 

колледжем  

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов на 

базе ЮЭТ 

 

В марте 2020 года 

запланировано  

проведение 

совместно с 

Костанайским 

социально-

техническим 

колледжем  

конкурса «Лучший 
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условия формирования 

и развития: доклады и 

материалы научно-

практического семинара 

организаций СПО  / 

Под. ред. В.А. Беликова. 

– Челябинск: 

Издательство ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2018. – 123 с.; - 
200 экз. – ISBN 978-5- 

93407-059-6. - Текст: 

непосредственный. 

«СарыаркаАвтоПром» 

(Костанай) 

 
 

преподаватель 

общеобразовательн

ых дисциплин» 

3.  Китайская Народная  

Республика 

      

4.  Таджикистан        

5.  Узбекистан       

6.  Украина       

 Другое 

 

 

      

Информация о сотрудничестве с образовательными учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации,  

реализуемом Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

по итогам 2018-2019 учебного года 

№ 

п/п 

Направление сотрудничества 

Субъект 

Российской 

Федерации 

(в алфавитном 

порядке) 

Обмен  

препода

вателям

и и 

студента

ми 

Переподготов

ка и 

повышение 

квалификации  

Организация и 

проведение 

совместных научных 

исследований, в том 

числе обмен научной 

и методической 

литературой 

Организация и проведение 

совместных семинаров, 

вебинаров, конференций по 

актуальным вопросам 

образовательной политики 

Сторон, в т.ч. вопросам 

доступности и качества ВО 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Договоры и 

соглашения 

Мероприятия 

(форумы, мастер-

классы) 

запланированные 

на 2019-2020 

учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

http://sap.com.kz/
http://sap.com.kz/
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1.  Кемеровская 

область 

      

2.  Курганская область       

3.  Оренбургская 

область 

      

4.  Республика Крым       

5.  Ростовская область       

6.  Саратовская 

область  

      

7.  Санкт-Петербург        

8.  Свердловскя 

область 

      

9.  Севастополь 

(город) 

      

10.  Ханты-Мансийский 

автономный округ  

      

11.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

      

12.  Республика 

Башкортостан 

 Организованы 

курсы 

повышения 

квалификации 

для 16 

преподавателей 

и мастеров 

производствен

ного обучения 

Южноуральско

го 

Издан совместный 

сборник докладов с 

Белорецким 

металлургическим 

колледжем    

Общие компетенции 

студентов организаций 

среднего 

профессионального 

образования: факторы и 

условия формирования 

27.09.2018 Проведение 

Международного 

методического семинара 

совместно с Белорецким 

металлургическим колледжем   

«Общие компетенции 

студентов – факторы и условия 

формирования и развития»  на 

базе Южноуральского 

энергетического техникума  

 

Договор с 

Сибайским 

институтом 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

БашГУ об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг в 

сфере 

В марте 2020 года 

запланировано 

проведение 

совместно с 

Белорецким 

металлургическим 

колледжем   

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов на 

базе ЮЭТ 
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энергетическог

о техникума   с 

25 ноября 2019 

года по 14 

декабря 2019 

года в объеме 

72 часов 

Сибайским 

институтом 

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

БашГУ на 

тему: « 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

сформированно

сти общих и 

профессиональ

ных 

компетенций 

студентов 

организаций 

СПО в аспекте 

актуализирован

ных ФГОС» 

и развития: доклады и 

материалы научно-

практического семинара 

организаций СПО  / 

Под. ред. В.А. Беликова. 

– Челябинск: 

Издательство ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2018. – 123 с.; - 
200 экз. – ISBN 978-5- 

93407-059-6. - Текст: 

непосредственный. 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования   

 

 

Договор о 

сотрудничестве 

по реализации 

образовательн

ых программ с 

использование

м сетевой 

формы с 

Белорецким 

металлургичес

ким колледжем    

 

В марте 2020 года 

запланировано 

проведение 

совместно с 

Белорецким 

металлургическим 

колледжем   

конкурса «Лучший 

преподаватель 

общеобразовательн

ых дисциплин» 

 Другое       

* форма не подлежит редактированию 


