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Анализ методической работы за 1 семестр 2021-2022 учебного года  

Методическая тема педагогического коллектива техникума: 

«Профессионализм педагогического коллектива – ключевой ресурс развития 

образования». 

Цель методической работы техникума: Переход к модели обучения и 

воспитания, ориентированной на подготовку самостоятельных, мобильных и 

востребованных специалистов и развитие свободной личности, умеющей принимать 

решения. 

Задачи:  

-моделировать оптимальную образовательную среду в техникуме; 

-актуализация содержания ППССЗ и ППКРС с учетом требований ФГОС СПО 3+ и 

ФГОС СПО ТОП – 50, WorldSkills; 

-использовать современные технологии, приемы и методы обучения обучающихся; 

-консолидировать работу педагогических работников в развитии проектно – 

исследовательской деятельности; 

-развивать творческий потенциал и совершенствовать педагогическое мастерство 

преподавателей и мастеров производственного обучения путем проведения открытых 

занятий и внеклассных мероприятий. 

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.  
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В соответствии с приказом наставниками и начинающими работу 

преподавателей и мастеров производственного обучения трех отделений нашего 

техникума являются: 

Ф.И.О. наставника, должность Ф.И.О. закрепленного педагога, 

должность 

Казанцева Марина Владимировна, 

преподаватель 

Бабкина Елена Сергеевна, 

преподаватель  

Трубенкова Елена Николаевна, преподаватель  Харитонов Арсен Ашотович, 

преподаватель 

Саяпина Валентина Ивановна, преподаватель  Городилов Данил Александрович, 

преподаватель 

Дементьева Анастасия Николаевна, мастер 

производственного обучения   

Федотова Полина Васильевна, мастер 

производственного обучения 

Кожемяко Антон Сергеевич, мастер 

производственного обучения   

Сабитова Эвелина Геннадьевна, методист 

агропромышленного отделения 

Петров Александр Андреевич, мастер 

производственного обучения   

Хоменко Инна Вениаминова, преподаватель  Новосельцева Анна Викторовна, 

преподаватель  

Десенко Татьяна Николаевна, мастер 

производственного обучения 

Коробова Валерия Витальевна, 

мастер производственного обучения 

Воронина Ольга Владимировна, 

преподаватель  

Демина Елена Владимировна, мастер 

производственного обучения 

Саяпина Валентина Ивановна, преподаватель 

Хоменко Инна Вениаминова, преподаватель 

Кичанов Егор Сергеевич, 

преподаватель 

 

В техникуме активно работает Школа молодого преподавателя. На заседаниях 

рассматриваются следующие вопросы:  

1 ГОД РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

13.12.2021  Заполнение сетевого города и АСУ Проколледжа 

Структура учебно-методического комплекса 

Типы учебных занятий. На заседание была приглашена Тучина Е.В. 

она рассказала о локальных актах регламентирующие деятельность 

преподавателей.  

30.12.2021  Составление технологической карты занятия 

Дидактические приемы занятия 

2 ГОД РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

09.09.2021 Аттестация преподавателей  
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18.10.2021  Публичное выступление как форма представления опыта  

 

 

15.11.2021  

Семинар – практикум «Формирование профессиональной 

компетенции педагога».  

На семинар с целью обмена опытом были приглашены опытные 

преподаватели, представившие свой опыт работы в докладах. 

А.А.Архипенкова рассказала об анализе занятия как инструменте 

внутренней системе оценки качества. О методах обучения при 

подготовке специалистов в Южноуральском энергетическом 

техникуме подробно выступила Г.Г.Успанова. С.А.Иванова 

представила доклад на тему «Визуализация информации как средство 

развития компетенций обучающихся». О новой форме работы – 

наставничестве как части воспитательного пространства техникума 

рассказала Т.В.Трембач.  

После выступления педагогов – стажистов на семинаре – практикуме 

с докладом выступили молодые преподаватели.  

20.12.2021  
20 декабря в рамках работы школы молодых преподавателей было 

проведено открытое занятие по дисциплине «Основы естественных 

наук», тема «Полимеры», с участием студентов 14 группы и 

преподавателя химии Христич Л.А. На занятии были показаны 

различные методы и принципы работы с обучающимися.   

 

 

 

Особая роль в повышении квалификации, выявления и обобщения и 

распространения педагогического опыта отводится конференциям и семинарам.   
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20 сентября 2021 года в Южноуральском энергетическом техникуме состоялся 

методический семинар – практикум для руководителей секций НОУ «Организация 

научно – исследовательской работы со студентами». На семинаре своим опытом 

поделились преподаватели, которые в прошлом учебном году подготовили 

победителей и призеров областных, Всероссийских и международных конкурсов. 

Проведен анализ основных ошибок, допущенных студентами при написании научно 

– исследовательских работ. В итоге проведенного мероприятия всем участникам 

были вручены сертификаты.  
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26 октября 2021 года на базе техникума совместно с преподавателями из 

Костанайского социально-технического колледжа проведен международный 

методический семинар на тему  «Использование современных технологий, приемов и 

методов обучения». На семинаре были представлены доклады 37 преподавателей. 

29 октября 2021 года в актовом зале состоялся семинар «Подготовка и 

проведение эффективной презентации». Для проведения методического семинара – 

практикума был приглашен директор IT –центра г.Челябинска Козленков Дмитрий 

Владимирович. 

 

 

Преподаватели техникума активно выступают на областных конференциях, 

семинарах, на областных методических объединениях. На слайде представлена 

информация о количестве выступлений наших преподавателей и мастеров 

производственного обучения за последние 4 года (первые три года – это период 

деятельности инновационной площадки): 

- 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;  

-в 2021 году -  72 человека 
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Итого подготовлено 171 доклад для областных семинаров, конференций, ОМО.  

 

Преподаватели нашего учебного заведения активно представляют свой опыт в 

различных научных изданиях.  

В рамках международного методического семинара «Использование 

современных технологий, приемов и методов обучения» издан сборник докладов, где 

опубликованы 33 статьи преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Сборник расположен на сайте нашего техникума.  
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Фамилии преподавателей, которые опубликовали свои статьи в сборнике:  

1.  Антаева Т. Р. Инновационные методы изучения казахского языка в 

русскоязычных группах 

2.  Архипенкова А.А. Анализ занятия как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования 

3.  Бабкина О.А. Метод проектов, как условие к повышению мотивации 

обучения будущих специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

4.  Бабкина Е.С. Проектные технологии как фактор мотивации в изучении 

иностранного языка 

5.  Бондарь Н.С. Инновационные педагогические технологии преподавания 

физики и информатики 

6.  Городилов Д.А., Саяпина В.И. Влияние средств тяжёлой атлетики на 

развитие двигательных качеств 

7.  Деревскова Е.И. Роль самостоятельной работы в подготовке компетентного 

специалиста 

8.  Дюсенбаева А.Г. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках биологии 

9.  Есина О.В. Модерация – современная образовательная технология 

интерактивного обучения 

10.  Жалоба В.Н. Роль наставничества в подготовке студентов ЮЭТ к конкурсам 

профессионального мастерства по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

11.  Жабаева А.К. Инновационные технологии в современном образовании  

12.  Зверева И.Н. Деловые игры как фактор активизации познавательной 

деятельности обучающихся ПОО на занятиях профессионального обучения 

13.  Иванова С.А. Визуализация информации как средство развития компетенций 

обучающихся 

14.  Касаткина Н.Н. Основы проектно-исследовательской деятельности как 

начальная ступень формирования знаний технологии дипломного 

проектирования 

15.  Килинич Н.В. Использование разноуровневых заданий при организации 

уроков личностно-ориентированной направленности 

16.  Клименко Л.А. Демонстрационный экзамен как инновационная форма 

оценивания общих и профессиональных компетенций в СПО 

17.  Кожабаева Г.М. Использование педагогической технологии трехмерной 

методической системы обучения будущих специалистов среднего звена 

18.  Маделина Д.Ж. Современные технологи обучения преподавания правовых 

дисциплин 

19.  Малий Ю.А. Тематические физминутки на занятиях русского языка 

20.  Наследова О.В. Роль используемых интерактивных технологий при 
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обучении студентов в малых группах на специальности 08.02.01 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

21.  Рябоконь Т.Н. Роль самостоятельной работы в подготовке компетентного 

специалиста  

22.  Сарсенбаева Л.А. Эффективность модели дуального обучения студентов на 

примере Учреждения «Костанайский социально-технический колледж» 

23.  Спирин В.А., Сабитова Э.Г. Эффективные механизмы достижения 

современного качества образования в агропромышленном отделении ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

24.  Сулейменова А.С. Современные образовательные технологии как условие 

повышения качества обучения 

25.  Трембач Т.В. Наставничество как часть воспитательного пространство 

техникума  

26.  Успанова Г.Г. Методы обучения при подготовке специалистов в 

Южноуральском энергетическом техникуме 

27.  Харитонов А.А. Роль самостоятельного обучения в подготовке специалиста 

28.  Харитонова Е.В. Наставничество как условие организации работы студентов 

в малых учебных группах 

29.  Хоменко И.В., Николаева И.С. Организация исследовательской 

деятельности в ГБПОУ ЮЭТ 

30.  Шеломенцева Ю.Н., Школяр Е.А. Из опыта работы преподавателя по 

дистанционному обучению студентов 

31.  Трубенкова Е.Н. Проектирование деятельности педагога по планированию 

образовательного процесса. 

32.  Христич Л.А., Вялкова В.Л. Формирование компетенций выпускника 

техникума с помощью самостоятельной работы обучающихся. 

33.  Чердакова Ю.Э. Проектное сотрудничество как способ развития 

компетенций обучающихся 

 

В Приложении к научному-практическому журналу «Инновационное развитие 

профессионального образования» № 2 (31) 2021 опубликован отчет Южноуральского 

энергетического техникума в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки «Рефлексивно-деятельностные технологии подготовки студентов среднего 

профессионального образования к научно-исследовательской деятельности».  
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В качестве приложений к отчету опубликованы методические разработки наших 

преподавателей, которые вы сейчас видите на слайде: 

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». 
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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». 

 

Если подводить итоги, то в 2021 году преподавателями опубликовано 64 статьи в 

сборниках и научных журналах. За 4 года опубликовано 152 статьи.  

 

Научно-исследовательская работа – это одно из направлений работы в техникуме. 

В девяти секциях НОУ работают 27 преподавателей техникума. 

секция № 1 

Краеведение. История.  

Сырникова Т.А. 

Чердакова Ю.Э. 

Клепиков К.Н. 

секция № 2 

Литературоведение. Лингвистика  

Бабкина Е.С. 

Малий Ю.А. 

Сабитова Э.Г. 

секция № 3 

Психология. Педагогика.  

Вялкова В.Л. 

секция № 4 

Естественнонаучные дисциплины. 

Трембач Т.В. 

Христич Л.А. 

Бабкина О.А. 
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Иванова С.А. 

секция № 5 

Экология. Валеология.  

Хоменко И.В.  

секция №6 

Экономика и право. 

Сутик О.А. 

Деревскова Е.И.  

Успанова Г.Г. 

Архипенкова А.А. 

секция № 7 

Техносфера. Полезная модель.  

Харитонова Е.В. 

Харитонов А.А. 

Наследова О.В. 

Есина О.В. 

Иванова С.А. 

Шеломенцева Ю.Н. 

Школяр Е.А. 

Зверева И.Н. 

секция №8 

 Информационные технологии.  

Жалоба В.Н. 

секция №9 

Социология  

Есина О.В.  

Трубенкова Е.Н. 

В секциях НОУ работают 147 студентов: 

 -  6 студентов – из агропромышленного отделения; 

- 19 студентов – из политехнического отделения; 

-122 студента – из энергетического отделения.  

Все руководители секций НОУ в течении декабря прошли обучение в рамках 

методического семинара организованного ЧИРПО. 
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 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 

проведения муниципального этапа Всероссийского интеллектуального форума «Шаг 

в будущее». 

 21 октября 2021 в Южноуральском энергетическом техникуме прошел 

муниципальный этап молодёжного интеллектуального форума «Шаг в будущее». 

Жюри конкурса было сформировано из преподавателей и членов администрации 

образовательных учреждений – участников форума. В муниципальном этапе 

молодёжного интеллектуального форума «Шаг в будущее» приняли участие 83 

обучающихся.  

 

По итогам городского этапа лучшие работы 36 обучающихся были 

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

в номинации «Творческие работы». В финал областного этапа были приглашены 19 
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обучающихся.  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.  

  

По результатам областного конкурса научно-исследовательских работ 

2020/2021 учебного года работа нашего студента была направлена от Челябинской 

области  на  Всероссийский конкурс. «Юность. Наука. Культура». В октябре были 

подведены итоги, так Вараксин Иван занял 2 место, руководитель Николаева Ирина 

Сергеевна.  
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67 студентов под руководством преподавателей приняли активное участие в 

заочных конкурсах: 

Наименование конкурса 

Количество 

победителей и 

призеров 

конкурса 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и престижное знание» 

1 

Всероссийская викторина «Развитие движения «WorldSkills России» 1 

Международная олимпиада «Светоч знаний» по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

4 

Международная олимпиада «Солнечный свет» по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

17 

Международный конкурс для детей «Страна талантов» 1 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Математика» 12 

Всероссийская олимпиада «Россия – Родина моя» 1 

Всероссийская олимпиада «Цифровая компетентность как алгоритм 

жизненных навыков» 

1 

Всероссийский творческий конкурс «Осенние краски» 2 

Всероссийская олимпиада по истории  2 

Международная олимпиада по русскому языку  3 

Всероссийская олимпиада по информатике  1 

Всероссийская олимпиада по электротехнике  2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «экология» 8 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 2 

Всероссийская конференция для студентов «Первые шаги в науку» 2 

Международная олимпиада «Интеллектуал» 1 

Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 1 

Всероссийский конкурс «Литературное творчество» 1 

Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт» 1 

Международный конкурс «Волонтерское движение» 1 

Международный конкурс научных работ 2 

 

Работы студентов выполнены под руководством: Вялковой Виктории 

Леонидовны, Сабитовой Эвелины Геннадьевны, Есиной Оксаны Викторовны, 

Ивановой Светланы Алексеевны, Хоменко Инны Вениаминовны, Христич Ларисы 
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Александровны, Архипенковой Анастасии Артуровны, Жалоба Валентины 

Николаевны, Трембач Татьяны Валерьевны. 

Если подводить итоги, то в этом учебном году 104 студента приняли участие в 

областных, всероссийских и международных конкурсах из них 85 стали 

победителями и призерами конкурсов, то есть качество составляет 82%. 

 

 

           Обмен опытом – один из наиболее важных видов методической работы и 

эффективный путь повышения уровня методической подготовки 
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любого преподавателя. Обмен опытом может осуществляется через посещение 

уроков и внеклассных мероприятий у коллег.  

 

Всего на трех отделениях сдано 147 карточек посещений. 

Из них:  

-на политехническом отделении сдано 20 карточек;  

-на энергетическом отделении преподавателями сдано 61 карточка посещения; 

-на агропромышленном отделении преподавателями и мастерами 

производственного обучения сдано 66 карточек.  

 

 

 

В методический кабинет техникума за 1 семестр сдано 22 методических 

разработки занятия и внеклассного мероприятия: 

-политехническое отделение – 1 разработка внеклассного мероприятия; 

-агропромышленное отделение – 7 разработок; 

-энергетическое отделение – 14 разработок занятий и внеклассных мероприятий.  
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