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Анализ методической работы за 1 семестр 2022-2023 учебного года. 

Методическая тема педагогического коллектива техникума: 

«Методическое сопровождение образовательного процесса как условие подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда». 

Цель методической работы техникума: Методическое сопровождение 

системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей достижение нового качества образования.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области №02/2826 от 13 декабря 2022 года «О региональных инновационных 

площадках на территории Челябинской области» на базе Южноуральского 

энергетического техникума открыта региональная инновационная площадка на тему: 

«Совершенствование системы наставничества в профессиональной образовательной 

организации на основе проектного управления», под научным руководством 

Николаевой Ирины Сергеевны.  

 

Приказом директора техникума №749 от 29.11.2022 года утверждено 

положение и состав проектного офиса Южноуральского энергетического техникума. 
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В рамках региональной инновационной площадки заключен договор с Росметод об 

организации курсов повышения квалификации для педагогического коллектива 

техникума по теме: «Наставничество как эффективная форма обучения», в объеме 72 

часа. 

 

Научно-исследовательская работа – это одно из направлений работы в техникуме. 
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В восьми секциях НОУ работают 28 преподавателей техникума. 

 

В секциях НОУ работают 151 студент: 

-  14 студентов – из агропромышленного отделения; 

- 22 студента – из политехнического отделения; 

-115 студентов – из энергетического отделения.  
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27 сентября 2022 года на базе Южноуральского энергетического техникума 

состоялся международный методический семинар – практикум для руководителей 

секций НОУ «Организация научно-исследовательской работы с обучающимися». В 

семинаре приняли участие коллеги из Костанайского социально-технического 

колледжа. С докладом выступили 21 педагог. 

На методическом семинаре с докладом выступили следующие 

преподаватели:  

1. Организация научно-исследовательской деятельности в Южноуральском 

энергетическом техникуме. Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе Южноуральского энергетического техникума. 

2. Развитие технического мышления обучающихся как один из путей решения 

задач профессионально-технической деятельности. Бондарь Надежда Сергеевна, 

преподаватель Костанайского социально-технического колледжа  

3. Современные инструменты организации исследовательской деятельности 

обучающихся специальностей технического профиля. Жабаева Акмарал 

Канибековна, преподаватель Костанайского социально-технического колледжа 

4. Анализ типичных ошибок научно-исследовательских работ 
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обучающихся. Хоменко Инна Вениаминовна, преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума.  

5. Доклад и презентация для выступления на конференции и защиты 

исследовательской работы. Успанова Галина Галихановна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума. Трубенкова Елена Николаевна, 

преподаватель Южноуральского энергетического техникума.  

6. Улучшение коммуникативных способностей обучающихся на занятиях 

НОУ. Вялкова Виктория Леонидовна,  преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума  

7. Дорожные карты как инструмент планирования и мониторинга научно-

исследовательской деятельности обучающихся.  Архипенкова Анастасия 

Артуровна, преподаватель Южноуральского энергетического техникума  

8. Использование наставничества в организации исследовательской 

деятельности обучающихся. Есина Оксана Викторовна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума.  

9. Формирование основ исследовательской деятельности студентов 

специальности 08.02.01 Южноуральского энергетического техникума. Бабкина 

Оксана Анатольевна, преподаватель Южноуральского энергетического 

техникума.  

10. Особенности организации исследовательской деятельности обучающихся с 

использованием коучингового подхода. Иванова Светлана Алексеевна, 

преподаватель Южноуральского энергетического техникума.  

11. Использование межпредметных связей в исследовательской деятельности 

обучающихся СПО. Малий Юлия Анатольевна, преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума.  

12. Английский язык как расширение возможности научной коммуникации для 

студентов неязыкового профиля. Бабкина Елена Сергеевна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума.  
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13. Научное общество обучающихся как одна из форм интеграции 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Христич Лариса 

Александровна, преподаватель Южноуральского энергетического техникума.  

14. Использование межпредметных связей при подготовке исследовательских 

проектов секции техносфера. Шеломенцева Юлия Николаевна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума  

15. Участие студентов в исследовательской деятельности как инструмент 

подготовки к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции «сметное 

дело». Наследова Ольга Владимировна, преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума.  

16. Развитие технического мышления обучающихся техникума. Школяр 

Евгения Александровна, преподаватель Южноуральского энергетического 

техникума  

17. Использование модели наставничества "педагог-обучающийся" при 

организации научно-исследовательской деятельности. Харитонова Елена 

Викторовна, преподаватель Южноуральского энергетического техникума. 

18. Работа с текстом на занятиях русского языка на основе проектно-

исследовательской методики. Сабитова Эвелина Геннадьевна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума. 

19. Индивидуальный проект как одна из форм организации исследовательской 

деятельности учащихся. Саяпина Валентина Ивановна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 

20. Роль инженерной графики при подготовке высококвалифицированных 

специалистов технического профиля. Зверева Ирина Николаевна, преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 

21. Формирование исследовательских компетенций у обучающихся 

ЮЭТ. Харитонов Арсен Ашотович, преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума. 
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В рамках международного методического семинара-практикума издан сборник 

докладов преподавателей, который размещен на сайте нашего техникума. 

 

Все руководители секций НОУ в течении декабря прошли обучение в рамках 

методического семинара организованного ЧИРПО.  

28 октября 2022 года всех ребят занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью мы объединили в СТИМ (Союз творческой интеллектуальной 

молодежи).   
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11 ноября 2022 года прошло первое масштабное мероприятие: Посвящение студентов 

в СТИМ. Для участников Союза в вечернее время провели увлекательный квест, 

психологические тренинги, которые сплотили студентов разных курсов и интересов. 

 

Провели посвящение, во время которого ребята произнесли клятву. Виктор 

Михайлович Тучин поздравил ребят и вручил каждому удостоверение члена Союза 

Творческой Интеллектуальной Молодёжи. В любом обществе должен быть свой 

лидер. Первым президентом общества СТИМ большинством голосов участников был 
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избран студент 20 группы, участник НОУ ЮЭТ Александр Фадеев. Впервые в ЮЭТ 

была проведена церемония инаугурации президента СТИМ. После официальной 

части в неформальной обстановке студенты пели под гитару, обсуждали планы на 

будущее, делились впечатлениями от мероприятия.  За помощь в организации СТИМ 

я хочу поблагодарить Вялкову В.Л., Есину О.В., Иванову С.А, Христич Л.А.  
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1 декабря 2022 года студенты Южноуральского энергетического техникума, 

занимающиеся в СТИМ  приняли участие в проекте «Научный десант».  

«Научный десант» – это масштабный научно-образовательный проект, 

инициированный Южно-Уральским государственным университетом. В рамках 

мероприятия кандидат педагогических наук, заведующая  кафедрой «Экономики 

промышленности и управления проектами» Дзензелюк Наталья Сергеевна и кандидат 

экономических наук Литке Марина Геннадьевна прочитали лекцию о разработке, 

реализации и управлении проектами, провели увлекательный мастер-класс. 

 Участие студентов в конкурсах позволяет выявить, развить и поддержать 

творческие способности студентов, подготовить конкурентоспособных 

профессионалов, готовых к творческому труду.  

Студенты техникума под руководством педагогов принимают участие в 

различных муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах, так: 

Мы продолжаем сотрудничество с Южноуральским государственным 

университетом. С 2018 года техникум является координационным центром 

Всероссийского интеллектуального форума «Шаг в будущее».  

 

19 октября 2022г. на базе энергетического отделения Южноуральского 

энергетического техникума в пятый раз состоялся областной этап молодежного 

https://www.susu.ru/3699a06d-97f7-45b0-a48d-e4d9e2846a83
https://www.susu.ru/3699a06d-97f7-45b0-a48d-e4d9e2846a83
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интеллектуального форума «Шаг в будущее», в котором приняли участие школьники 

города  и обучающиеся Южноуральского энергетического техникума и Троицкого 

медицинского колледжа.  

 

Жюри конкурса было сформировано из преподавателей и членов администрации 

образовательных учреждений – участников форума. В муниципальном этапе 

молодёжного интеллектуального форума «Шаг в будущее» приняли участие 78 

обучающихся.  
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По итогам муниципального этапа лучшие работы 45 обучающихся были 

направлены на второй этап областного интеллектуального форума «Шаг в будущее» 

в номинации «Творческие работы». В финал областного этапа были приглашены 21 

обучающийся и команда ТРИЗ.  Научные руководители: Есина О.В., Иванова С.А., 

Вялкова В.Л., Николаева И.С., Христич Л.А., Трубенкова Е.Н., Ильина М.А., Трембач 

Т.В., Сырникова Т.А., Сутик О.А., Сабитова Э.Г., Деревскова Е.И.  Результаты 

конкурса будут озвучены в январе на награждении, но нам известно, что 5 

обучающихся вошли в состав сборной и будут представлять Челябинскую область на 

Всероссийском этапе. Научные руководители – Школяр Е.А., Шеломенцева Ю.Н., 

Христич Л.А., Бабкина О.А., Есина О.В., Иванова С.А.  

 

7 декабря 2022 года мы с Москвитиной Мариной Владимировной провели 

Международный конкурс «Студент 2022/2023 учебного года», в котором приняли 

участие студенты Южноуральского энергетического техникума и студентка 

Костанайского социально-технического колледжа. По результатам конкурса 

Вараксин Иван занял 1 место, руководитель Вялкова Виктория Леонидовна. 2 место 

занял Каменский Егор, руководитель Боровинская Елена Викторовна. 3 место – 

Чумак Егор. 
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Мельников Ростислав и Фролов Даниил приняли участие в областном конкурсе «3 d 

проектов». Руководитель Саяпина Валентина Ивановна.  

 

В Челябинске состоялся областной интеллектуальный турнир «КВИЗ» среди команд 

учебных заведений профессионального образования Южного Урала. Участниками 

турнира стали 300 молодых людей в составе 60 команд (одна команда – одно учебное 

заведение) из Южноуральска, Златоуста, Копейска, Миасса, Магнитогорска, Озерска, 

Челябинска, Троицка, Ашинского, Коркинского, Саткинского, Карталинского, 
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Каслинского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского районов. Ребята поборолись за 

денежные призовые сертификаты. Южноуральский энергетический техникум 

представляла команда «Экипаж», руководители Есина О. В., Иванова С. А.  

Министерством образования и науки Челябинской области в 2022 году было 

проведено 7 конкурсов научно-исследовательских работ студентов, в 7 конкурсах мы 

приняли участие. Если подводить итоги за 2022 год, то 87 студентов приняли участие 

в областных конкурсах, из них 37 студентов стали победителями и призерами 

(качество составляет 43%).  

 

103 студента под руководством преподавателей приняли активное участие в заочных 

конкурсах: 

Наименование конкурса 

Количество 

победителей и 

призеров 

конкурса 

Всероссийский конкурс талантов  3 

Всероссийская олимпиада по математике  1 

Всероссийская олимпиада по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Строительные материалы и 

изделия»  

6 
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Всероссийская олимпиада по геодезии 3 

Всероссийская олимпиада по экономике 1 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по дисциплине 

«Инженерная графика» 

7 

Всероссийская олимпиада по предмету «Металловедение»  1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Общие сведения об 

инженерных сетях территорий и зданий» 

12 

Всероссийский конкурс «Литературное исследование» 2 

Всероссийская олимпиада «Всезнайка» в номинации «Великие битвы 

ВОВ» 

1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда» 2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Инвестиция»  1 

Всероссийская олимпиада «Ориентир развития» 1 

Всероссийская олимпиада для студентов «Государственная 

молодежная политика в РФ»  

1 

Всероссийская олимпиада «Безопасность в сети Интернет»  1 

Всероссийская олимпиада «Бизнес – планирование»  1  

Всероссийский конкурс эссе «Письмо добра» 1 

Всероссийская олимпиада «Знаю все» в номинации «Специальные 

налоговые режимы» 

1 

Всероссийская олимпиада по английскому языку  1 

Всероссийская олимпиада по физической культуре 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации 

«Основы менеджмента» 

1 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ  1 

Всероссийская олимпиада по астрономии  1 

Всероссийская олимпиада «Новое древо» по дисциплинам 

профессионального цикла 

9 

Международная олимпиада «Солнечный свет» по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

24 

Международная олимпиада «Солнечный свет» по дисциплинам 

профессионального цикла  

4 

Международная олимпиада «Инфоурок» по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1 

Международный конкурс «Детские исследовательские и научные 

работы» 

2 

Международная интернет – олимпиада по экономике «Введение в 

экономическую теорию»  

1 

Международная интернет – олимпиада «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

1 
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Международная интернет – олимпиада по экологии 1 

Международная олимпиада по предмету «Физика»  1 

Международная олимпиада «Финансовая грамотность» 1 

Международная олимпиада по английскому языку 2 

Международный конкурс «Основы этики» 1 

Международный конкурс «Основы конфликтологии» 1 

Международный конкурс по педагогике  1 

Международный конкурс по обществознанию  1 

 

Методическая работа является одним из основных видов деятельности 

преподавателей техникума. 

Период вхождения в профессию, или адаптационный период, имеет 

определяющее значение для дальнейшей трудовой деятельности: от него, в 

частности, зависит, останется ли начинающий специалист в своей сфере 

деятельности. Для эффективной адаптации к требованиям техникума действует 

система наставничества.  

Целью наставничества является оказание поддержки и практической помощи 

молодым специалистам/ начинающим педагогическим работникам в 

профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и 

требованиям техникума. Основным регламентирующим документом является 

положение о наставничестве.  

Ф.И.О. наставников и начинающих работу преподавателей и мастеров 

производственного обучения трех отделений нашего техникума: 

Ф.И.О. НАСТАВНИКА, 

ДОЛЖНОСТЬ 

Ф.И.О. ЗАКРЕПЛЕННОГО ПЕДАГОГА, 

ДОЛЖНОСТЬ 

Десенко Татьяна Николаевна, мастер 

производственного обучения   

Костарева Екатерина Николаевна, мастер 

производственного обучения   

Десенко Татьяна Николаевна, мастер 

производственного обучения   

Демина Елена Владимировна, мастер 

производственного обучения   

Саяпина Валентина Ивановна, 

преподаватель  

Павленкова Анастасия Дмитриевна, 

преподаватель 
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В техникуме активно работает Школа молодого преподавателя. На заседаниях 

рассматривались следующие вопросы:  

-Заполнение сетевого города и АСУ Проколледжа 

-Структура учебно-методического комплекса 

-Типы учебных занятий.  

- Составление технологической карты занятия 

- Дидактические приемы занятия.  

 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Челябинской 

области  на 2022-2023 учебный год и в целях сохранения и развития кадрового 

потенциала системы среднего профессионального образования Челябинской области 

с 14 декабря 2022 г началась  работа Сообщества молодых педагогов «PRO – 

движение», в состав которого вошли педагоги Демина Елена Владимировна и 

Павленкова Анастасия Дмитриевна. Работа Сообщества будет осуществляться в 

онлайн формате. Заседания будут проводить педагоги – стажисты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Челябинской области.   
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Особая роль в повышении квалификации, выявления и обобщения и 

распространения педагогического опыта отводится конференциям и семинарам.   

31 октября 2022 года на базе Южноуральского энергетического техникума 

состоялся методический семинар – практикум на тему: «Современные технологии как 

инструмент управления качеством образования», который прошел в форме мастер-

класса. 
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Своим опытом работы поделились следующие педагоги техникума: 

- Технология организации образовательного процесса с применением интерактивного 

метода обучения «фабрики процессов». Есина О. В., Архипенкова А. А. 

-Кроссенс и фишбоун как средство повышения профессиональных и общих 

компетенций. Бабкина О. А., Малий Ю. А.  

- Элементы коучинга как средство формирования ситуации успеха на 

уроках. Иванова С. А., Есина О. В. 

- Применение веб-квест технологии в современном образовании. Иванова С. А., 

Христич Л. А. 

Преподаватели техникума активно выступают на заседаниях областных 

методических объединений.  

22.09.2022  

Заседание ОМО преподавателей 

УГС «Архитектура» 

Наследова О.В.  Анализ результатов 

демонстрационного 

экзамена 2022 года по 

компетенции «Сметное 

дело» 

19.10.2022  

Заседание ОМО преподавателей 

УГС «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Касаткина Н.Н. Внедрение механизмов 

бережливого производства 

в образовательный процесс 

14.12.2022  

Заседание ОМО преподавателей 

УГС «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Коновалов Ю.А.  

Сабитова Э.Г. 
Разработка практико-

ориентированных заданий 

для дисциплин 

профессионального цикла 

по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

Количество выступлений наших преподавателей и мастеров производственного 

обучения за последние 5 лет: 

- в 2018 году – выступили 26 педагогов на конференциях и семинарах, ОМО; 

-в 2019 году – 66 преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-в 2020 году – 7 человек;  
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-в 2021 году -  72 человека; 

-в 2022 году – 83 человека. 

Итого подготовлено 254 доклада для международных, Всероссийских и  

областных семинаров, конференций, ОМО.  

 

Преподаватели нашего учебного заведения активно представляют свой опыт в 

различных научных изданиях. 
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27 сентября 2022 года на базе Южноуральского энергетического техникума 

состоялся международный методический семинар – практикум для руководителей 

секций НОУ «Организация научно-исследовательской работы с обучающимися». В 

семинаре приняли участие коллеги из Костанайского социально-технического 

колледжа. В рамках международного методического семинара-практикума издан 

сборник докладов преподавателей, который размещен на сайте нашего техникума. 

Опубликована 21 статья.  

В научном журнале «Молодежь. Наука. Технологии производства» 

опубликованы статьи 14 преподавателей техникума. Сборник размещен на сайте 

нашего техникума.  

Научный 

руководитель  

Ф.И.О. студента  

(автор статьи) 

Название статьи  

Христич Л.А.  Берещинов Т.А.  Влияние материалов водопроводных труб 

на качество питьевой воды  

Наследова О.В.  Ефремова А.Ю.  Обучающее мобильное приложение 

«Стройка» для студентов строительных 

специальностей  

Есина О.В.  

 

Волбенко В.Д.  Способы и формы поддержки 

предпринимательской деятельности в 

границах муниципального образования: 

состояние и пути совершенствования  

Успанова Г.Г.  Дарьин Д.А.  Анализ внешней среды и учет ее влияния 

на эффективность деятельности 

организации 

Бабкина О.А.  

Бабкина Е.С.  

Ложкина Д.К. Изучение возможности строительства 

деревянных каркасных жилых домов в 

садовом не коммерческом товариществе 

(СНТ) ЗДОРОВЬЕ  

Архипенкова А.А.  Мишенкова Е.С.  Бережливые технологии в жизни студентов 

ГБПОУ ЮЭТ 

Архипенкова А.А. Перминова В.Э.  История QR-кодов: проблемы и 

перспективы применения в России 

Сабитова Э.Г. Ятченко М.А. Роль русского языка в профессиональной 

деятельности  

Трембач Т.В. Пашнин Н.А. Влияние использования наушников на 

слух человека 

Вялкова В.Л. Лукин Д.М. Сделай правильный выбор 
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Карцев Д.А. Хоменко И.В. Проблема наркомании и отношение к ней 

студентов ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Иванова С.А. Савастьянова 

О.С. 

 

Исследование отношения молодежи к 

людям с ограниченными возможностями 

Тотмянин Д.И. Харитонова Е.В. Исследование проблемы отведения и 

минимизации вреда сварочных дымов 
 

В научном журнале «XVII Уральская выставка научно-технического творчества 

молодежи (НТТМ), изобретателей,  рационализаторов, конструкторов «Евразийские 

ворота России – Шаг в будущее» опубликованы статьи 5 преподавателей техникума: 

 

Научный 

руководитель  

Ф.И.О. студента  

(автор статьи) 

Название статьи  

Христич Л.А.  Берещинов Т.А.  Влияние материалов водопроводных труб 

на качество питьевой воды  

Иванова С.А.  

Есина О.В.  

Мельников Р.А.  Усовершенствование устройства крыши 

для получения альтернативного источника 

пресной воды  

Жалоба В.Н.  Третьяков А.В.  Разработка программы для управления 

освещением через ПК  

Трембач Т.В.  Мельников В.М.  Применимость математики в профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 
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В научном журнале «Международный научно-культурно-образовательный 

форум «Евразия – 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации 

и цифровизации. Уральский вернисаж науки и бизнеса» опубликованы статьи 5 

преподавателей: 

Научный 

руководитель  

Ф.И.О. студента  

(автор статьи) 

Название статьи  

Николаева И.С.  

Вялкова В.Л.  

Вараксин И.Д.  Исследование психологических 

особенностей конформного поведения 

студентов техникума 

Архипенкова А.А.  Мишенкова Е.С. Бережливые технологии в жизни студента 

Есина О.В.  

Иванова С.А.  

Савастьянова 

О.С.  

Исследование предпринимательских 

способностей студентов ЮЭТ  

 Сборник размещен на сайте нашего техникума.  

Если подводить итоги, то в 2022 году преподавателями опубликовано 74 статьи в 

сборниках и научных журналах. За 5 лет опубликовано 226 статей.  

 

Преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в 

конкурсах.  Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс для 

профессиональных образовательных организаций – 2022», организованный 

Ассоциацией образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Челябинской области и ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
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профессионального образования», прошел с 1 ноября 2022 по 15 декабря 2022 года. В 

финальном туре областного конкурса приняли участие 16 работ по четырем 

номинациям, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отборочного 

тура конкурса. Подведение итогов финального тура областного конкурса 

осуществлялось по совокупному результату среднего балла экспертных оценок жюри 

и среднего балла экспертных оценок педагогического сообщества. Так, по 

результатам конкурса Коновалов Ю.А. занял 3 место, приняли участие Бабкина Е.С. и 

Ильина М.А. 

 

 Обмен опытом – один из наиболее важных видов методической работы и 

эффективный путь повышения уровня методической подготовки 

любого преподавателя. Обмен опытом может осуществляется через посещение 

уроков и внеклассных мероприятий у коллег.  

Всего на трех отделениях сдано 107 карточек посещений. 

Из них:  

-на политехническом отделении сдано 34 карточки;  

-на энергетическом отделении преподавателями сдано 58 карточка посещения; 

-на агропромышленном отделении преподавателями и мастерами 

производственного обучения сдано 15 карточек.  
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В методический кабинет техникума за 1 семестр сдано 16 методических 

разработки занятия и внеклассного мероприятия: 

-политехническое отделение – 5 методических разработок; 

-энергетическое отделение – 11 методических разработок занятий и внеклассных 

мероприятий.  


