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Приложение к 

научному-

практическому 

журналу 

«Инновационное 

развитие 

профессионального 
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Отчет в рамках 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

«Рефлексивно-

деятельностные 

технологии 

подготовки 

студентов среднего 

профессионального 

образования к 

научно-

исследовательской 

деятельности» 

Есина О.В.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

Иванова С.А.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

физике «Физическая азбука» 

Хоменко И.В.  Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Счастливый повар» 

Христич Л.А.  Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Химическая мозаика» 

Шеломенцева Ю.Н.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

дисциплине «Электротехника и электроника» для 

студентов 2 курса. 

Викторина «Алфавит» 

Школяр Е.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия. 

Викторина «Знатоки» 

Наследова О.В.  Методическая разработка учебного занятия по ПМ.02. 

Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. МДК 02.01. Организация 

технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

Тема занятия: «Устройство обычной штукатурки». 

Хоменко И.В. Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине «Экономика». Тема занятия: «Деньги и их 

роль в экономике». 

Христич Л.А.  Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине «Химия». Тема занятия: «Неметаллы». 

Школяр Е.А.  Методическая разработка учебного занятия по ПМ. 01 



Монтаж воздушных линий электропередачи. МДК 01.02 

Технология монтажа линий электропередачи. Тема 

занятия: «Сборные ж/д фундаменты». 

26.10.2021  

Сборник докладов 

и материалы 

международного 

методического 

семинара 

«Использование 

современных 

технологий, 

приемов и методов 

обучения»  

Архипенкова Анастасия Артуровна Анализ занятия как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Малий Юлия Анатольевна Современные педагогические технологии 

 

Есина Оксана Викторовна Модерация – современная образовательная технология 

интерактивного обучения 

 

Наследова Ольга Владимировна Роль используемых  интерактивных технологий при  

обучении  студентов в малых группах на  специальности 

08.02.01строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Успанова Галина Галихановна Методы обучения при подготовке специалистов в 

Южноуральском энергетическом техникуме 

Килинич Наталья Винокентьевна Использование разноуровневых заданий при 

организации уроков личностно-ориентированной 

направленности 

Бабкина Оксана Анатольевна Метод проектов, как условие к повышению мотивации 

обучения будущих специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Бабкина Елена Сергеевна Проектные технологии как фактор мотивации в 

изучении иностранного языка 

Зверева Ирина Николаевна Деловые игры как фактор активизации познавательной 



деятельности обучающихся ПОО на занятиях 

профессионального обучения 

Городилов Данила Александрович, 

Саяпина Валентина Ивановна 

Влияние средств тяжёлой атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Вялкова Виктория Леонидовна, Христич 

Лариса Александровна 

Формирование компетенций выпускника техникума с 

помощью самостоятельной работы обучающихся 

Иванова Светлана Алексеевна Визуализация информации как средство развития 

компетенций обучающихся 

Харитонов Арсен Ашотович Роль самостоятельного обучения в подготовке 

специалиста 

Жалоба Валентина Николаевна Роль наставничества в подготовке студентов ЮЭТ к 

конкурсам профессионального мастерства по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Харитонова Елена Викторовна Наставничество как условие организации работы 

студентов в малых учебных группах 

Трембач Татьяна Валерьевна Наставничество как часть воспитательного пространство 

техникума 

Шеломенцева Юлия Николаевна, 

Школяр Евгения Александровна 

Из опыта работы преподавателя по дистанционному 

обучению студентов 

Клименко Лидия Александровна Демонстрационный экзамен как инновационная форма 

оценивания общих и профессиональных компетенций в 

СПО 

Касаткина Наталья Николаевна Основы проектно-исследовательской деятельности как 

начальная ступень формирования знаний технологии 

дипломного проектирования 

Хоменко Инна Вениаминовна, Николаева 

Ирина Сергеевна 

Организация исследовательской деятельности в ГБПОУ  

ЮЭТ 

 



Спирин Валерий Алексеевич, Сабитова 

Эвелина Геннадьевна 

Эффективные механизмы достижения современного 

качества образования в агропромышленном отделении 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Трубенкова Елена Николаевна Проектирование деятельности педагога по 

планированию образовательного процесса 

Чердакова Юлия Эдуардовна Проектное сотрудничество как способ развития 

компетенций обучающихся 

Сетевое издание 

«Фонд 21 века» 

Иванова Светлана Алексеевна  Внеклассное мероприятие по физике «Крестовые 

походы» 

Есина Оксана Викторовна  Шоу коробейников  

Сборник статей 

областной научно-

практической 

конференции – IV 

Омельченковские 

чтения 

«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания»  

г. Магнитогорск  

18 февраля 2022 

года  

Архипенкова Анастасия Артуровна Планирование открытого занятия с учетом современных 

организационно-методических требований 

Бабкина Елена Сергеевна Использование социальных сетей в обучении 

английскому языку 

Бабкина Оксана Анатольевна Конкурсы профессионального мастерства как форма 

повышения уровня профессионализма в системе 

среднего профессионального образования на 

специальности 08.02.01 «строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Вялкова Виктория Леонидовна Цифровизация среднего профессионального 

образования 

Деревскова Елена Ильдусовна Конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства 

как инструмент развития системы СПО 

Есина Оксана Викторовна Формы продвижения здорового образа жизни среди 

молодежи 

Зверева Ирина Николаевна   Реализация дополнительного образования по 

специальности 08.02.01 «строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Иванова  Светлана Алексеевна Практика использования интерактивных методов на 



открытом занятии по физике 

Касаткина Наталья Николаевна Фитнес как элемент современных здоровьесберегающих 

технологий в системе СПО 

Малий Юлия Анатольевна Особенности проведения открытого занятия по 

учебному предмету «Литература» 

Наследова Ольга Владимировна конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства 

обучающихся и преподавателей как инструмент 

развития системы СПО 

Николаева Ирина Сергеевна Организация профориентационной работы в техникуме, 

через реализацию проекта «Шаг в будущее» 

Сабитова Эвелина Геннадьевна Гражданско-патриотическое воспитагие обучающихся 

на занятиях литературы в профессиональном 

образовательном учреждении 

Саватеева Татьяна Григорьевна,  

Килинич Наталия Винокентьевна 

Цифровые технологии в образовательном процессе: «за» 

и «против» цифровизации образования 

Терехова Ольга Владимировна Влияние социальных сетей на процесс обучения 

Толмачева Анастасия Николаевна «Формирование толерантного отношения к 

обучающимся лиц с ОВЗ» 

Трембач Татьяна Валерьевна Современные воспитательные технологии: 

наставничество в воспитательном пространстве ГБПОУ 

ЮЭТ 

Успанова Галина Галихановна Открытое занятие и особенности его проведения 

Фисенко Тамара Рудольфовна Цифровые технологии в образовательном процессе: за и 

против цифровизации образования 

Харитонова Елена Викторовна Наставничество как условие организации работы 

студентов в малых учебных группах 

Хоменко Инна Вениаминовна Наставничество молодых специалистов 



в  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Христич Лариса Александровна Формы и методы актуализации познавательной 

деятельности студентов на занятиях 

естественнонаучного цикла 

Чердакова Юлия Эдуардовна  

Инновационные методы в преподавании истории 

Школяр Евгения Александровна конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства 

– стимул развития и роста для образовательного 

учреждения 

Шеломенцева Юлия Николаевна Применение инструментов дистанционного обучении 

для обучающихся специальности  

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

Международный 

педагогический 

журнал «Наука 21 

века» часть 60 

Хоменко Инна Вениаминовна Опыт использования системы Moodle в Южноуральском 

энергетическом техникуме 

Юбилейный 

сборник научно-

методических 

статей 

координаторов 

программы «Шаг в 

будущее» 

Николаева И.С.  Реализация проекта «Шаг в будущее» в Южноуральском 

городском округе  

Иванова С.А. 

Есина О.В.  

Советы начинающему ТРИЗ – педагогу  

 


