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Методическая тема педагогического коллектива техникума: 

«Рефлексивно-деятельностные технологии подготовки студентов СПО к 

научно-исследовательской деятельности». 

Цель методической работы: теоретическое обоснование комплекса 

организационно-педагогических условий эффективности рефлексивно-

деятельностных технологий формирования и развития научно-

исследовательских компетенций студентов учреждений СПО, как 

компонента системы совершенствования их профессиональной подготовки. 

Задачи: 

- реализовать структурно-функциональную модель совершенствования 

процесса подготовки к научно-исследовательской деятельности студентов 

учреждений СПО; 

- апробировать комплекс рефлексивно-деятельностных технологий 

формирования профессиональных научно-исследовательских компетенций 

студентов; 

- экспериментально апробировать комплекс организационно-педагогических 

условий эффективности совершенствования научно-исследовательской 

деятельности студентов учреждений СПО; 

- разработать и использовать в практической деятельности диагностический 

инструментарий выявления интеллектуально одаренных студентов в аспекте 

научно-исследовательской деятельности. 

Есть пословица: невозможно быть учителем, перестав быть учеником. 

Преподаватель может воспитать успешных, интеллектуально развитых 

студентов, только если сам стремится повышать уровень профессиональных 

знаний.  

Особая роль в повышении квалификации, выявления и обобщения и 

распространения педагогического опыта отводится конференциям, 

семинарам. Этот показатель заложен в программе развития нашего 

техникума.  

 



 

С 25 ноября 2019 года были организованы курсы повышения 

квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения 

«Психолого-педагогическая диагностика сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов организаций СПО в аспекте 

актуализированных ФГОС», организованные Сибайским институтом 

(филиал) Башкирского государственного университета в объеме 72 часов. 14 

человек прошли повышение квалификации.  

 

Повышение квалификации педагогов осуществляется методической 

службой и на внутреннем уровне.  

Для эффективной адаптации к требованиям техникума с этого 

учебного года 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.  



 

В техникуме активно работает Школа молодого преподавателя. На 

заседаниях рассматриваются следующие вопросы: структура учебно-

методического комплекса, типы учебных занятий, составление 

технологической карты занятия. На заседании выступила Тучина Екатерина 

Васильевна, она познакомила молодых преподавателей с нормативно-

правовыми документами, сопровождающими деятельность преподавателей. 

Педагог-психолог Симонова Евгения Валерьевна провела тренинг по 

профилактике стресса.  

 



Особая роль в повышении квалификации, выявления и обобщения и 

распространения педагогического опыта отводится конференциям, 

семинарам. Этот показатель заложен в программе развития нашего 

техникума.  

В рамках инновационной площадки мы продолжаем сотрудничать со 

следующими образовательными учреждениями:  

 Костанайским социально-техническим колледжем 

 Верхнеуральским агротехнологическим техникумом – казачим 

кадетским корпусом 

 Магнитогорским технологическим колледжем имени В.П. Омельченко  

 Магнитогорским педагогическим колледжем  

 Белорецким металлургическим колледжем  

В рамках деятельности региональной инновационной площадки 9 

октября 2019 года состоялся областной научно–практический семинар на 

тему: «Современное профессиональное образование: опыт, проблемы, 

перспективы», в котором выступили с докладом 20 преподавателей и 

мастеров производственного обучения нашего техникума.  

 



14-15 ноября 2019 года в рамках сетевого взаимодействия мы приняли 

участие в Международном методическом семинаре «Дуальное образование 

студентов организаций среднего профессионального образования: 

содержание. Особенности, перспективы», который проходил в Казахстане, на 

базе предприятия СарыаркаАвтоПром. На семинаре выступил Виктор 

Михайлович с докладом «Практико-ориентированное обучение и качество 

подготовки выпускников Южноуральского энергетического техникума», 

кроме того от нашего учебного заведения на семинаре были представлены 

стендовые доклады: 

Ф.И.О. преподавателя  Наименование доклада 

Хоменко Инны Вениаминовны Практико-ориентированное обучение как 

фактор успешной социализации 

обучающихся по профессии «Повар. 

Кондитер» 

Шеломенцевой Юлии 

Николаевны 

Опыт социального взаимодействия на 

специальности «Электрические станции, 

сети и системы» 

Бабкиной Оксаны 

Анатольевны 

 

Есиной Оксаны 

Викторовны 

Взаимодействие с работодателями залог 

качественной подготовки техника- 

строителя  

 

Сутик Олеси Алексеевны 

Деревсковой Елены 

Ильдусовны 

Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов среднего 

профессионального образования  

Наследовой Ольги 

Владимировны 

Социальное партнерство как важное 

условие профессиональной подготовки 

студентов в техникуме по специальности 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Архипенковой Анастасии 

Артуровны 

Эффективность интерактивных методов 

практико-ориентированного обучения в 

СПО 

Бобровникова Валерия 

Григорьевича 

 

Практико-ориентированное обучение как 

условие подготовки 
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Баранова Владимира 

Васильевича 

 

Сабитовой Эвелины 

Геннадьевны 

высококвалифицированных рабочих в 

агропромышленном отделении 

Южноуральского энергетического 

техникума 

 

 

  

 

Проведение совместных методических семинаров позволяет более системно 
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рассмотреть отдельные актуальные вопросы, обменяться педагогическим 

опытом по данному вопросу. 

Кроме сетевых семинаров мы продолжаем принимать участие в 

конференциях различного уровня и заседаниях областного методического 

объединения.  28 августа Виктор Михайлович Тучин выступил на городской 

конференции на тему «Реализация проекта шаг в будущее». 

 

25 ноября Владимир Васильевич Баранов выступил на Заседании ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» на тему 

«Организация и проведение мероприятий по повышению уровня мотивации 

обучающихся к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту».   

 



28 ноября  2019 года Виктор Михайлович Тучин принял участие в 26 

Областной научно-практической конференции «Инновации в системе 

среднего профессионального образования: ФГОС СПО как ориентир в 

воспитательной работе» и выступил с докладом «Деятельность центра 

профориентации Южноуральского энергетического техникума: традиции и 

инновации».  

 

4 декабря на базе нашего техникума мы провели Заседание областного 

методического объединения заместителей директоров по научно-

методической работе и методистов по проблеме: «Механизмы достижения 

показателей программы развития ПОО, относящиеся к деятельности 

методических служб ПОО. Проектное управление инновационной, 

методической деятельностью в ПОО», где с докладами выступили: 

Ф.И.О. преподавателя Наименование доклада 

Николаева Ирина Сергеевна 

Хоменко Инна Вениаминовна 

Создание условий для развития кадрового 

потенциала в соответствии с 

требованиями к подготовке специалистов  

Есина Оксана Викторовна 

Будяк Светлана Алексеевна 

Система подготовки студентов техникума 

к конкурсам, как одно из приоритетных 

направлений программы развития ЮЭТ 

 



Христич Лариса 

Александровна  

Концепция профориентационной 

деятельности Южноуральского 

энергетического техникума, на примере 

реализации проекта «Шаг в будущее» 

Воронина Ольга 

Владимировна 
 

Подготовка студентов к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» по 

компетенциям «Поварское дело» и 

«Кондитерское дело». 

 

Провела для гостей нашего учебного 

заведения Мастер – класс  

Изготовление элементов и сборка 

шоколадной скульптуры 

 

 

 

 

18 декабря Владимир Васильевич Баранов, Николаева Ирина 

Сергеевна выступили на Заседании ОМО преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» на тему «Соответствие уровня квалификации 

педагогических кадров требованиям профессиональных стандартов». 



 

23 декабря Христич Лариса Александровна приняла участие и выступила с 

докладом на заседании областного методического объединения 

руководителей центров профориентации, на базе Дворца учащейся молодежи 

«Смена». В соответствие с планом работы на 2019 – 2020 учебный год 

Челябинский институт развития профессионального образования 25 февраля  

на базе нашего техникума провел областной научно-практический семинар 

по проблеме «Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий и форм работы с одаренными обучающимися в 

ПОО».  

Для участия в работе семинара были приглашены заместители директора по 



учебной, воспитательной и научно-методической работе, руководители 

секций студенческого научного общества.  

Работу научно-практического семинара открыл Виктор Михайлович Тучин и 

Шадчин Игорь Владимирович.   Южноуральский энергетический техникум 

был предоставлен следующими преподавателями 

Ф.И.О. преподавателя Тема выступления 

Ирина Сергеевна Николаева  Содержательные аспекты подготовки 

преподавателей и студентов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический 

техникум» к научно-

исследовательской деятельности. 

 

Юлия Анатольевна Малий  Мастер – класс «Формирование 

исследовательских компетенций 

студентов на занятиях литературы по 

теме: «Особенности лирики Ф.И. 

Тютчева». 

Елена Викторовна Боровинская, 

Светлана Леонидовна Герасимова  

Мастер – класс «Использование 

элементов музейной педагогики при 

изучении истории в процессе 

формирования исследовательских 

компетенций студентов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический 

техникум». 



Оксана Викторовна Есина,  

Лариса Александровна Христич  

Мастер – класс «Веб-квест «Вирусы» 

как форма организации 

исследовательской деятельности 

студентов ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

Анастасия Артуровна Архипенкова  Мастер – класс «Методы принятия 

решений при организации командной 

работы обучающихся в ПОО». 

 

Ольга Владимировна Воронина 

 

Мастер – класс «Дизайн и 

декорирование кондитерских и 

кулинарных изделий».  

 

18 мая прошло заседание областного методического объединения 

преподавателей УГС «Сервис и туризм», УГС «Технология легкой 

промышленности», где Хоменко Инна Вениаминовна представила стендовый 

доклад «Опыт использования системы «Moodle» для дистанционного 

обучения студентов техникума. 

21 мая прошло заседание областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнология», где 

Хоменко Инна Вениаминовна представила стендовый доклад «Организация 

дистанционного обучения в образовательной среде Moodle в 

Южноуральском энергетическом техникуме.  

Преподаватели техникума активно представляют свой опыт в 

различных научных изданиях.  

В Сборнике «Дуальное образование студентов организаций среднего 

профессионального образования (СПО – Т и ПО): Содержание. Особенности. 

Перспективы» по материалам Международного научно-практического 

семинара опубликованы статьи следующих преподавателей: 

Ф.И.О. преподавателя Тема статьи 

Тучин Виктор Михайлович  

Николаева Ирина Сергеевна 

 

Социальное партнерство как фактор 

эффективности практико-

ориентированного образования студентов 

Южноуральского энергетического 

техникума 



Архипенкова Анастасия 

Артуровна  

Эффективность интерактивных методов 

практико-ориентированного обучения в 

СПО 

Бобровников  Валерий 

Григорьевич  

Сабитова Эвелина Геннадьевна 

Баранов Владимир Васильевич  

 

Организация практико-ориентированного 

обучения в агропромышленном 

отделении Южноуральского 

энергетического техникума 

Бабкина Оксана Анатольевна 

Есина Оксана Викторовна  

 

Взаимодействие с работодателями залог 

качественной подготовки техника- 

строителя  

Наследова Ольга Владимировна 

 

Социальное партнерство как важное 

условие профессиональной подготовки 

студентов в техникуме по специальности 

08.02.01. «строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Сутик Олеся Алексеевна 

Деревскова Елена Ильдусовна 

 

Практико-ориентированный подход в 

подготовке специалистов среднего 

профессионального образования 

Шеломенцева Юлия 

Николаевна  

 

Опыт социального взаимодействия на 

специальности «электрические станции, 

сети и системы» 

Толмачева Анастасия 

Николаевна  

Савченко Людмила Ивановна  

 

Обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в Южноуральском энергетическом 

техникуме 
 

 



В рамках деятельности инновационной площадки временным творческим 

коллективом издано пособие «Исследовательская деятельность студентов 

профессиональных образовательных организаций: организация и 

сопровождение». 

 

 

В сборнике «Материалов IV-ой Всероссийской научно-практической 

конференции», которая проходила на базе Магнитогорского педагогического 

колледжа опубликованы следующие статьи: 

Ф.И.О. преподавателя Тема статьи 

Забродина Ирина 

Алексеевна 

Развитие коммуникативной компетентности у 

обучающихся организаций СПО на занятиях 

русского языка и литературы 

 

Толмачева Анастасия 

Николаевна 

Коммуникативная стратегия успешного 

педагогического процесса 

 

Хоменко Инна 

Вениаминовна 

Технологии образования студентов 

Южноуральского энергетического техникума с 

негативной познавательной мотивацией 

 



 Так, по Материалам III-ей Всероссийской научно-практической 

конференции «Совершенствование профессионального образования в 

условиях реализации компетентностного подхода» издан сборник докладов 

где опубликованы следующие статьи преподавателей: 

Ф.И.О. преподавателя Наименование статьи 

Архипенковой Анастасии 

Артуровны 

Внутренняя система оценки качества  

профессиональной образовательной 

организации 

Будяк Светланы Александровны 

 

Игровые технологии как средство 

формирования УУД на занятиях физики 

и астрономии 
Жалобы Валентины Николаевны Использование ИКТ как средства 

развития познавательной активности 

обучающихся СПО 

Малий Юлии Анатольевны Формы внеклассной работы по 

русскому языку в техникуме. 

Наследовой Ольги Владимировны  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» 



Савватеевой Татьяны 

Григорьевны  

Формы вовлечения социальных 

партнеров в обеспечение качества 

образования и формирование 

мотивационной среды 

Трембач Татьяны Валерьевны Инновационные технологии проведения 

профориентационных мероприятий  с 

абитуриентами Южноуральского 

энергетического техникума 

 

 

 

Кроме того, продолжаем публиковать свои статьи в журнале 

«Инновационное развитие профессионального образования». В ноябре был 

создан временный творческий коллектив, под руководством Беликова 

Владимира Александровича и мы подготовили сборник «Исследовательская 

деятельность студентов профессиональных образовательных организаций: 

организация и сопровождение». 



 

В журнале «Инновационное развитие профессионального образования №2 

(26) опубликована статья Николаевой Ирины Сергеевны, Шадчина Игоря 

Владимировича на тему «Психолого-педагогическая диагностика уровня 

готовности студентов к научно-исследовательской деятельности». 

 

В период дистанционного обучения нашим коллективом подготовлен 

сборник «Компетенции преподавателей и студентов Южноуральского 



энергетического техникума в сфере научно-исследовательской 

деятельности».  

На основании письма ректора ГБУ ДПО ЧИРПО Е.П. Сичинского № 01/22-89 

от 26.02.2020 года создан областной временный творческий коллектив по 

разработке программы воспитания и социализации студентов ПОО в 

методологии управления, в состав которого вошли преподаватели ЮЭТ.  

Разработан Проект «Профессионально-ориентирующее  (развитие 

карьеры) и трудовое воспитание студентов Южноуральского энергетического 

техникума», который состоит из следующих функциональных 

направлений:  

1. Деятельность центра профориентации Южноуральского 

энергетического техникума «Ключ к будущему» 

2. Деятельность студенческого научного общества Южноуральского 

энергетического техникума «Интеллект+» 

3. Организация трудового воспитания студентов Южноуральского 

энергетического техникума «Наследие А.С. Макаренко» 

4. Подготовка студентов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства «Специалист XXI века» 



Наш проект будет опубликован в ближайшем номере журнала 

«Инновационное развитие профессионального образования».  

Научно-исследовательская работа – это одно из направлений работы в 

техникуме. 

В 8 секциях НОУ работали 23 преподавателя: 

секция № 1  

Краеведение. История.  

Зверева Ирина Николаевна 

Сырникова Татьяна 

Александровна  

Боровинская Елена Викторовна 

Клепиков Константин Николаевич  

Чердакова Юлия Эдуардовна 

5 

5 

5 

6 

5 

секция № 2 

Литературоведение.  

Малий Юлия Анатольевна 5 

секция № 3 

Психология. Педагогика.  

Вялкова Виктория Леонидовна 5 

секция № 4 

Естественнонаучные дисциплины. 

Трембач Татьяна Валерьевна 

Бабкина Оксана Анатольевна 

Будяк Светлана Алексеевна  

Христич Лариса Александровна 

5 

4 

4 

5 

секция № 5 

Экология. Валеология.  

Хоменко Инна Вениаминовна  

Воронина Ольга Владимировна  

5 

6 

секция №6 

Экономика и право. 

Сутик Олеся Алексеевна  

Успанова Галина Галихановна 

Трубенкова Елена Николаевна 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна 

Есина Оксана Викторовна 

Деревскова Елена Ильдусовна  

5 

6 

5 

5 

5 

5 

секция № 7 

Техносфера. Полезная модель. 

Дизайн. 

Наследова Ольга Владимировна  

Шеломенцева Юлия Николаевна 

Школяр Евгения Александровна 

6 

6 

6 

секция №8 

Информационные технологии.  

Жалоба Валентина Николаевна 5 

Всего:  119  

 

 

Всего в секциях НОУ занято 119 студентов, из них  

10 студентов на агропромышленном отделении 

22 студента на политехническом отделении 

87 студентов на энергетическом  отделении. 



В рамках инновационной площадки мы продолжаем реализовывать 

программу факультативного курса для студентов «Основы учебно-

познавательной деятельности студентов техникума». В сентябре была 

сформирована группа студентов для прослушивания курса факультатива. В 

состав группы вошли студенты техникума, которые принимают активное 

участие в областных конкурсах, конференциях, выставках и т.д. Учебные 

занятия факультатива проводил доктор педагогических наук, профессор 

Беликов Владимир Александрович. 

 



Студенты техникума под руководством педагогов принимают участие в 

различных муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах, так: 

-Данилова Каролина приняла участие в областном конкурсе «Студент года», 

руководитель Боровинская Елена Викторовна. 

 

-Ворожцова Виктория заняла 1 место в конкурсе презентаций «Моя 

профессия-мое будущее» и 3 место в номинации «научно-исследовательские 

работы» в Областном конкурсе профессионального мастерства среди 

преподавателей и студентов организаций СПО Челябинской области 

«МастерОК 2019» руководители Есина Оксана Викторовна, Бабкина Оксана 

Анатольевна. В этом конкурсе приняли участие студенты, работы которых 

выполнены под руководством Школяр Евгении Александровны, Будяк 

Светланы Алексеевны, Шеломенцевой Юлии Николаевны. 

 



-Ворожцова Виктория заняла 1 место в областном конкурсе литературных и 

творческих работ «Волонтер –призвание души», в номинации «Научно-

исследовательские работы», руководитель Будяк Светлана Алексеевна. В 

этом конкурсе также приняла участие Данилова Каролина, руководитель 

Сутик Олеся Алексеевна.   

 

-Силин Андрей и Мокляк Владислав приняли участие в областном конкурсе 

«Взгляд молодых», руководитель Школяр Евгения Александровна.  

– На основании приказа Министерства Челябинской области от 9 декабря 

2019 года  на основании результатов областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, работа Устинова Дмитрия и Скрынник 

Аллы представлены на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов «Юность. Наука. Культура». Результаты этого конкурса еще 

не подведены. Научный руководитель: Николаева Ирина Сергеевна, Малий 

Юлия Анатольевна.  

- Второй год подряд администрация нашего техникума заключает договор с 

Южно-Уральским государственным университетом. Техникум является 

координационным центром проведения Всероссийской олимпиады «Шаг в 

будущее» по городу Южноуральску. 30 октября мы провели конкурс научно-



исследовательских работ и ТРИЗ среди студентов и школьников нашего 

города.   В конкурсе приняли участие 62 человека.  

 

-18 декабря состоялся финал областного конкурса «Шаг в будущее», в 

котором приняли участие 19 обучающихся, и команда ТРИЗ. Результаты 

областного этапа будут подведены 17 января, но нам уже известно, что в 

сборную Челябинской области от нашего города вошла ученица 3 школы 

Титова Валерия (научный руководитель Арапова Галина Викторовна), 

студентка 27 группы Успанова Вероника (научный руководитель Успанова 

Галина Галихановна) и студентка 30 группы Жежа Кристина (руководитель 

Жалоба Валентина Николаевна).  

Если подводить итоги за весь 1 семестр 2019/2020 учебного года, то 27 

студентов приняли участие в конкурсах муниципального, областного уровня, 

из них 16 обучающихся стали победителями и призерами этих конкурсов, 

качество составляет 59%.  

 

 

 

 



 

Студенты техникума под руководством педагогов в течении 2 семестра 

принимали участие в различных муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах, так: 

17 января студенты техникума приняли участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», где  

 

-Ворожцова Виктория заняла гран-при, на конкурс представлена работа 

«Применение соломы для строительства стен здания как экологически 



чистого материала» (руководитель –Есина Оксана Викторовна, Бабкина 

Оксана Анатольевна). 

-Жежа Кристина заняла 1 место, на конкурс представлена работа 

«Разработка электронного учебного пособия по МДК 01.01 Техническое 

обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» 

(руководитель –Жалоба Валентина Николаевна). 

-Успанова Вероника заняла 1 место, на конкурс представлена работа 

«Профилактика девиантного поведения подростков посредством социально-

психологического тренинга» (руководитель –Успанова Галина Галихановна). 

-Смирнова Юля, Устинов Дмитрий заняли 2 место (руководители –

Христич Лариса Александровна, Николаева Ирина Сергеевна, Вялкова 

Виктория Леонидовна). 

-Еперин Максим, Москаленко Владимир, Путилова Анастасия заняли 3 

место (руководители – Деревскова Елена Ильдусовна, Успанова Галина 

Галихановна, Будяк Светлана Алексеевна). 

-лауреатами конкурса стали Максимов Глеб, Кавардин Василий, 

Данилова Каролина, Жуков Глеб, Карцева Анастасия, Попов Егор, 

Прудникова Екатерина (руководители – Наследова Ольга Владимировна, 

Трубенкова Елена Николаевна, Боровинская Елена Викторовна, Архипенкова 

Анастасия Артуровна, Николаева Ирина Сергеевна, Вялкова Виктория 

Леонидовна, Трембач Татьяна Валерьевна). 

28 февраля  на базе Южно-Уральского государственного технического 

колледжа прошла областная студенческая научно-техническая конференция 

«Молодежь. Наука. Технологии производства», организованная Ассоциацией 

образовательных учреждений СПО Челябинской области, где: 

-Скрынник Алла заняла 3 место (руководитель – Малий Юлия 

Анатольевна); 

-Карцев Дмитрий занял 3 место (руководители – Хоменко Инна 

Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна). 



 

11 марта на базе техникума мы провели региональный конкурс 

научно-исследовательских работ студентов, в котором приняли участие 

студенты: 

 

 Костанайского социально-технического колледжа 

 Верхнеуральского агротехнологического техникума – казачьего 

кадетского корпуса 

 Магнитогорского технологического колледжа имени В.П. Омельченко  

 а также студенты Южноуральского энергетического техникума.  



В финале областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов, работа Вараксина Ивана и Попова Егора заняла 3 место 

(руководители –Николаева Ирина Сергеевна, Вялкова Виктория 

Леонидовна). 

 

В областном конкурсе «Управляй мечтой» Ефремова Анастасия 

заняла 1 место в выставке конкурсе «Мечты о будущем моей страны», 

Волбенко Владислав занял 2 место, Савастьянова  Ольга заняла 3 место в 

конкурсе реферативных работ и презентаций «Бизнес: лица  и истории 

успеха» (руководители – Есина Оксана Викторовна, Иванова Светлана 

Алексеевна).  

 



Скрынник Алла, заняла 1 место в Всероссийском конкурсе «Юность. 

Наука. Культура» (руководитель – Малий Юлия Анатольевна), Устнинов 

Дмитрий заняла 2 место (руководитель – Николаева Ирина Сергеевна).  

 

Преподаватели нашего техникума продолжают принимать участие в 

конкурсах, так:  

-Воронина Ольга Владимировна приняла участие в областном конкурсе 

«Мастер года». 

 



- Наследова Ольга Владимировна заняла 2 место в 3 всероссийском 

дистанционном конкурсе методических материалов по профориентации, 

представив на конкурс методическую разработку «Посвящение в строители», 

в этом конкурсе также приняли участие Школяр Евгения Александровна, 

Шеломенцева Юлия Николаевна.  

 

-Наследова Ольга Владимировна приняла участие в областном конкурсе 

«Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных 

образовательных организаций — 2019». 

 



-Будяк Светлана Алексеевна заняла 1 место во Всероссийском 

дистанционном конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Методический потенциал российского образования – 2019». 

-Наследова Ольга Владимировна заняла 3 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства среди преподавателей и студентов 

организаций СПО Челябинской области «МастерОК 2019», в этом же 

конкурсе приняли участие Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева 

Юлия Николаевна, Есина Оксана Викторовна, Будяк Светлана Алексеевна.  

 

-Молостова Ирина Александровна стала призером областного конкурса 

интернет проектов «Я выбираю профессию». 

 



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 252 

карточки посещений учебных занятий и внеклассных мероприятий по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 


