
1 
 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

  

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2016/2017 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 
 

В связи с деятельностью инновационной площадки методическая тема 

педагогического коллектива техникума: «Организационно-педагогические 

условия социализации студентов в процессе образовательной деятельности 

ПОО» 

Цель —Реализация организационно-педагогических условий социализации 

студентов в процессе образовательной деятельности ПОО 

Задачи: 

 -проанализировать и структурировать материал по направлениям 

инновационной площадки; 

-провести диагностику по выявлению уровня социализации студентов 

техникума в рамках 3  этапа инновационной деятельности;  

-подвести итоги инновационной деятельности; 

-создать учебные и методические пособия, с учетом результатов 

инновационной деятельности; 

На базе техникума работают 6 временных творческих коллективов, 

которые отвечают за реализацию программ:  

1 Программа социализации студентов техникума 

2 Программа по работе с одаренными студентами 

3 Программа по профилактике девиантного поведения студентов 

4 Программа по работе с неуспевающими студентами 

5 Воспитательная концепция техникума 

6 Социальная программа по работе с детьми с ОВЗ 

7 Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

8 Программа деятельности центра профессиональной ориентации 

и психологической поддержки молодежи на базе ГБПОУ 

Южноуральского энергетического техникума 
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Временным творческим коллективом Христич Л.А. реализующим 

«Программу деятельности центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи» в первом полугодии 2016/2017 

учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. Второй год Южноуральский энергетический техникум проводит 

«Парад профессий», представляя свои специальности и профессии поделками, 

макетами, мастер-классами.  

2. 24 октября 2016 года в группе первого курса по специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (группа 19) был 

проведён классный час на тему «Индивидуальный маршрут студента – путь к 

успеху».  Начиная с первого курса, студенты заносят в индивидуальный 

маршрут автобиографию, учебные и общественные успехи, планируемые 

перспективы роста, проводят проектирование профессионально-личностного 

саморазвития. 

3. 24 ноября в актовом зале ЮЭТ состоялся конкурс «Студент года – 

2016». 

4. В ноябре 2016 года заключили договор с центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи на оказание услуг. 

Проведена диагностика студентов 1 и 4 курсов энергетического отделения.  

Временным творческим коллективом   Есиной О.В. реализующим 

«Программу по работе с одаренными студентами» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Традицией стало проведение в Южноуральском энергетическом 

техникуме Интеллектуального марафона в рамках «Посвящения в студенты» 

студентов первого курса.  

2. 8 сентября 2016 года на площадке энергетического отделения 

состоялось родительское собрание для родителей студентов 1 курса. 

На родительском собрании шёл разговор о том, какая роль в воспитании 

талантливых студентов принадлежит родителям.  
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3. 25 октября в Южноуральском энергетическом техникуме прошел 

музыкальный ринг, участие в котором приняли команды групп 1 курса 

энергетического отделения, команда группы 11А агропромышленного 

отделения и команда группы 16П политехнического отделения.   

4. Ко Дню матери в ЮЭТ на базе энергетического отделения была 

проведена выставка — конкурс фотографий «Мама - это счастье».  

5. Международный день толерантности (терпимости) отмечается 

ежегодно 16 ноября. В этот день в техникуме прошла акция «Птица добра». В 

ней приняли участие студенты 15,28,45 группы, а также преподаватели 

техникума. 

6. Каждый третий четверг ноября объявлен Международным днем 

отказа от курения. 17 ноября в техникуме ВТК под руководством Есиной О.В.  

провели акцию «Мы против курения».  

7. 1 декабря провели акцию, посвященную Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, а 9 декабря акцию «Имею право».   

8. 29 декабря в Южноуральском энергетическом техникуме состоялось 

открытие ежегодной выставки творческих работ «Семейные увлечения», на 

которой родители и студенты ЮЭТ представили свое творческое мастерство.  

9. Провели конкурс презентаций «Мир моих увлечений»  

10. В рамках инновационной площадки ежемесячно выпускается газета 

«Студень», руководитель Есина О.В. 

Временным творческим коллективом   Савватеевой Т.Г. 

работающего по направлениям «Социализация студентов» и «Профилактика 

девиантного поведения подростков» проведены следующие мероприятия: 

1. с 12 по 26 сентября временным творческим коллективом проводился 

конкурс фотографий «Учителю с любовью».  

2. 31 октября 2016 года в Южноуральском энергетическом техникуме 

прошел классный час «Они не хотели умирать». Цель внеклассного мероприятия: 

сформировать представление о долге, чести, ответственности, нравственности, 

воспитывать патриотические чувства студентов. В ходе мероприятия рассмотрены 
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причины Чеченской войны, основные этапы этой войны, стойкость и 

мужество  русского солдата на войне, собраны воспоминания преподавателей о 

воинах-студентах нашего техникума, погибших в Афганистане и Чечне. 

3. 30 ноября проведен открытый классный час «Конфликты» для 10 и 14 

группы.  

4. Опубликована статья Шульги З.Н. в сборнике ЧИРПО 

Временным творческим коллективом Успановой Г.Г. 

реализующим «Программу по работе с неуспевающими студентами» 

проведены следующие мероприятия: 

1.Проведена диагностика студентов 1 курса   

2. Классный час «Причины и характер проявления неуспеваемости» 

3. Проведено родительское собрание на тему «Организация работы с 

родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся» 

4. В ноябре проведен методический семинар «Влияние полушарий головного 

мозга на организацию учебного процесса». Разработана памятка «Работа с 

неуспевающими обучающимися» для преподавателей и классных 

руководителей по работе с неуспевающими в группах. 

5.В декабре проведен классный час «Пропуски занятий и правонарушения», а 

также исследование особенностей восприятия учебной информации у 

студентов 1 курса ЮЭТ 

Временным творческим коллективом Костенко И.Ю. 

реализующим «Воспитательную концепцию техникума» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведена диагностика студентов 

2. Проведен методический семинар «Промежуточные итоги работы ВТК 

в рамках Воспитательной концепции техникума» 

3. В декабре преподаватели провели «Познавательное шоу» для 

студентов 1 курса.  
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4. В январе в сборнике ЧИРПО будет опубликована статья Костенко 

И.Ю. «Промежуточные итоги работы ВТК в рамках Воспитательной 

концепции техникума» 

Временным творческим коллективом Хоменко И.В. 

реализующим «Программу социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» проведены следующие 

мероприятия: 

1. 10 сентября в группах нового набора политехнического отделения 

прошло родительское собрание «Давайте познакомимся и адаптация к 

новым условиям обучения». 

2. Конкурс фотографий «Как я провел лето?». 

3. В сентябре проведено внеклассное мероприятие «Работа салона 

красоты «Творишь ты красоту талантом и умением». 

4. В октябре провели классный час «Что такое сквернословие?»  

5. В ноябре прошел конкурс презентаций «Мир моей профессии» и 

нравственный час общения «Совесть – мерило нравственности». 

6. В декабре проведено два классных часа «Доброе дело питает душу» и 

«От Рождества до крещения». 

Одним из направлений деятельности инновационной площадки 

является работа c одаренными студентами, в техникуме продолжают 

работать секции НОУ: 

-секция № 1: Краеведение. История. Право. 

-секция № 2: Литературоведение. Лингвистика. 

-секция № 3: Психология. Педагогика. Социология.  

-секция № 4: Естественнонаучные дисциплины. 

-секция № 5: Экология. Валеология.  

-секция №6: Экономика. 

-секция № 7: Техносфера. Полезная модель. Дизайн. 

-секция №8: Информационные технологии.  



7 
 

 

Научно-исследовательской деятельностью в техникуме занимаются 92 

студента под руководством 16 преподавателей техникума. 

 

Преподаватели и студенты техникума продолжают активно принимать 

участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, так с 20 августа 

по 20 сентября 2016 в городе Южноуральске был объявлен Фестиваль 

медиатехнического творчества «Расцветай родной Южноуральск». 

Целью Фестиваля медиатехнического творчества являлось развитие 

интереса к изучению истории, культуры Южноуральска средствами 

информационных технологий и медиатворчества. В городском фестивале 

приняли участие студенты и педагоги Южноуральского энергетического 

техникума: 

-Серматова  Валентина заняла 2 место, Бурак Алексей 3 место  в номинации 

«Серия фотографий»; 

- в номинации «Печатное издание» Фомина Анастасия, Шатрова Дарья, 

Михайлов Максим заняли 2 место. Работы студентов выполнены под 

руководством Бабкиной О.А., Есиной О.В., Зверевой И.Н., Сырниковой Т.А.  

 

В г. Магнитогорске с 10 сентября по 25 октября 2016 года прошёл 

областной конкурс литературных и творческих работ «Дело моей 

мечты». В Конкурсе приняли участие 152 студента из 29 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области. 

От нашего техникума в конкурсе приняли участие три студента: Фомина 

Анастасия,  Чапаев Никита, Бунин Евгений – под руководством Есиной О.В., 

Николаевой И.С. и Вялковой В.Л. 

 

25 ноября 2016 года в Южно-Уральском институте управления и 

экономики состоялся Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых». в конкурсе приняли участие: Фомина Анастасия,  Чапаев 
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Никита, Бунин Евгений – под руководством Есиной О.В., Николаевой И.С. и 

Вялковой В.Л. 

 

25 ноября  2016  на базе «Южно-Уральского государственного 

технического колледжа  прошла  областная студенческая научно-

техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии 

производства», участниками конференции стали более двухсот  студентов из 

19 учреждений профессионального образования Челябинской  области. 

В  работе 3х секций конференции принимали участие студенты нашего 

техникума: 

 - Энергосберегающие технологии -Волков Артем 32 гр., научный 

руководитель Шеломенцева Ю.Н. 

- Зеленые технологии - Барышников Данил 25 гр., научный 

руководитель  Наследова О.В. 

-Актуальные проблемы  экономики и менеджмента -  Фомина Анастасия 38 

гр. научный руководитель Есина О.В. 

Ежегодно молодежный фестиваль кулинарного искусства собирает 

творческую молодежь, областью интересов которой являются кулинарное, 

кондитерское искусство. 5 ноября в Институте спорта, туризма и сервиса 

ЮУрГУ стартовал юбилейный X Международный молодежный фестиваль 

кулинарного искусства. Наш техникум представляли 8 студентов под 

руководством Ворониной Ольги Владимировны.  По итогам конкурса 

студенты нашего техникума заняли 1 место в секции «Карвинг», 2 место в 

секции «Кулинарное искусство и сервис-класс», общекомандное 3 место.  

В декабре Фомина Анастасия под руководством Есиной Оксаны 

Викторовны приняла участие в областном конкурсе «Студент года - 2016».  

Потеряева Кристина приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Зеленые технологии». Руководитель – Христич Лариса Александровна.  

 

http://www.susu.ru/ru/university/departments/educational/institutes/institute-sport-tourism-and-service
http://www.susu.ru/ru/university/departments/educational/institutes/institute-sport-tourism-and-service
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Студенты техникума приняли участие городском конкурсе на лучший 

эскизный и макетный проект снежного городка. Победителями 

конкурса стали: 

- в номинации эскизный проект Первухин Денис студент 3 курса ЮЭТ, 

- в номинации макет Игнаткович Василиса студентка 4 курса ЮЭТ. 

Руководители Есина О.В., Бабкина О.А.  

С октября по декабрь проходил областной конкурс «Мастер года». В 

отборочном туре приняли участие 31 мастер производственного обучения, 

наш техникум представляла Студеникина Дарья Александровна.  

В декабре были подведены итоги областного конкурса методических 

разработок ОГСЭ цикла, наш техникум представляли методические 

разработки преподавателей Есиной Оксаны Викторовны и Чердаковой Юлии 

Эдуардовны. В конкурсе 3 место с методической разработкой «Поурочные 

планы-конспекты по экономике» заняла Есина Оксана Викторовна.  

 Третий год подряд цикловая комиссия в составе Христич Ларисы 

Александровны,  Цыгановой Елены Александровны, Вялковой Виктории 

Леонидовны на базе нашего техникума проводят первый этап областного 

конкурса ТРИЗ, где наши студенты заняли 3 место. Руководитель команды 

Цыганова Елена Александровна.  В финале областного конкурса, который 

проходил на базе Смены в Челябинске наша команда заняла 3 место.  

В январе 11 студентов нашего техникума приняли участие в областной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной 

науки». Конференция проходила на базе Коркинского горно-строительного 

техникума. Результаты областного конкурса распределились следующим 

образом:  

-Потеряева Кристина в секции «Экология» заняла 1 место,  

-Титов Алексей занял 1 место в секции «Психология. Педагогика», 

-в секции «Экономика» Щербак Елизавета заняла 1 место. 
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В марте 17 студентов приняли участие в очном и заочном этапе 

областного конкурса «Уральский вернисаж науки и бизнеса» в номинациях: 

-конкурс презентаций «Моя профессия – мое будущее»; 

-конкурс «Деловой портрет моего города»; 

-конкурс «кинофестиваль» 

По итогам конкурса Волков Артем занял 1 место в очном этапе, в 

номинации «Моя профессия – мое будущее».  

Студенты нашего техникума приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. Культура», где Лудякова Арина заняла 1 место, 

Титов Алексей занял 2 место, Батраков 2 место и Бунин Евгений 3 место.  

С 21 по 23  марта прошли областные конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов и мастеров производственного обучения, так 

Бабинцев Илья принял участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства среди студентов по укрупненной группе «техника и технология 

строительства». 

2 место занял Василий Владимирович Баранов в областном конкурсе 

профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения 

по укрупненной группе «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

3 место у Ворониной Ольги Владимировны в конкурсе по укрупненной 

группе «промышленная экология и биотехнология». 

Наследова Ольга Владимировна приняла участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства по укрупненной группе «техника и 

технология строительства». 

29 марта 2017 года  в городе Магнитогорск, в Многопрофильном 

колледже 7 студентов техникума приняли участие в 7 региональной 

студенческой научно-практической конференции «первый шаг в науку». 

Результаты распределились следующим образом: 

-В секции «Ценностные ориентации молодежи в современном 

обществе» Волков Артем занял 1 место, Фомина Анастасия 2 место.  
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- В секции «Здоровье, как основная ценность человека» Бунин Евгений 

занял 2 место, Кадникова Мария – 3 место. 

-В секции «Язык и культура –ключ к познанию» Новоселова Алена 

заняла 2 место. 

-В секции «Применение инновационных технологий» Сумин Артем 

занял 2 место.  

В апреле на базе Южноуральского государственного гуманитарно-

педагогического университета состоялся заочный этап Всероссийского  

конкурса научно-исследовательских творческих работ среди студентов и 

учащейся молодежи «Академия успеха». В конкурсе приняли участие 6 

студентов.  

На базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации состоялась Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и 

социально-экономические аспекты». В конкурсе приняли участие 7 

студентов. По итогам конкурса Батраков Никита занял 2 место.  

На базе Магнитогорского государственного технического университета 

имени Носова состоялась Международная научная конференция «Студент и 

наука -217». В конкурсе приняли участие 6 студентов техникума.  

По итогам конкурса в секции «Актуальные вопросы психологии и 

педагогики» 1 место занял Батраков Никита, 2 место Волков Артем.  

В секции «Актуальные вопросы социологии» Фомина Анастасия 

заняла 3 место. 

Титов Алексей занял 1 место в секции «Актуальные вопросы истории 

России».  

В мае 6 студентов техникума приняли участие в 12 областной 

студенческой конференции «От студенческого творчества – к научному 

исследованию», которая ежегодно проводится в Челябинском юридическом 

колледже. По итогам конкурса в секции «информационные технологии» 
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Семкин Алексей занял 2 место, в секции «социология» Фомина Анастасия 

заняла 3 место, Кадникова Мария в секции «психология» заняла 3 место, в 

секции «краеведение» Титов Алексей занял 2 место. 

В мае 12 работ студентов вышли в финал областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов. По итогам конкурса Титов Алексей 

занял 1 место, Алексеева Мария заняла 2 место, Семкин Алексей, Кряквин 

Максим заняли 3 место.   

В мае были подведены итоги всероссийского конкурса 

«Национальное достояние России», где 4 работы студентов стали лауреатами 

этого конкурса.  

Преподаватели в течении второго семестра принимали участие в 

конференциях и семинарах. Так, Наследова Ольга Владимировна выступила 

на международной научно-практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в информационном обществе» с докладом 

«Использование средств ИКТ в работе с одаренными студентами». 

23 марта Ольга Владимировна выступила на бизнес –семинаре 

«современные технологии подготовки квалифицированных специалистов для 

предприятий строительной отрасли Уральского региона» в рамках областной 

олимпиады профессионального мастерства.  

На сайте Южноуральского энергетического техникума за 2 семестр 

опубликовано 102 статьи преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  

Если подводить итоги за весь 2016-2017 учебный год, то мы приняли 

участие в 17 областных, всероссийских и международных конкурсах, в 

которых было задействовано 108 студентов техникума, из них 52 человека 

стали победителями и призерами (48%).  

 


