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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

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 техникуме 8 пар наставников и начинающих работу преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

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 

Хоменко Инна Вениаминова, 

преподаватель 

Саяпина Валентина Ивановна, 

преподаватель 

Кичанов Егор Сергеевич, преподаватель 

Кожемяко Антон Сергеевич, заместитель 

директора по УПР 

Сабитова Эвелина Геннадьевна, 

преподаватель  

Петров Александр Андреевич, мастер производственного 

обучения 

Дементьева Анастасия Николаевна, 

мастер производственного обучения  

Федотова Полина Васильевна, мастер производственного 

обучения  

Десенко Татьяна Николаевна, мастер 

производственного обучения 

Демина Елена Владимировна, мастер производственного 

обучения  

Костырева Екатерина Николаевна, мастер 

производственного обучения 

 

В техникуме активно работает Школа молодого преподавателя.  

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

Дата Тема заседания 

09.09.2021  Составление УМК предметов, дисциплин, профессиональных модулей. 

Наставничество над молодыми педагогами.  

Заполнение сетевого города.  

Законы, приказы, письма регламентирующие деятельность педагога.  

18.10.2021 Публичное выступление как форма представления опыта работы. 

15.11.2021  Семинар- практикум «Формирование профессиональной компетенции педагога» 

13.12.2021  Структура сайта Южноуральского энергетического техникума.  

20.12.2021  Посещение открытого занятия. 

30.12.2021  Структура занятия учебной практики.  

25.02.2021  Посещение открытого внеклассного мероприятия.  

29.03.2022  Подготовка методической разработки учебного занятия 

28.04.2022  Методическое сопровождение подготовки методической разработки занятия 

теоретического обучения 

19.05.2022 Теоретические аспекты и особенности составления адаптированной рабочей 

программы по учебному предмету для обучающихся с ОВЗ  

26.05.2022  Методическая разработка внеклассного мероприятия.  

04.06.2022  Методическое сопровождение подготовки методической разработки внеклассного 

мероприятия. 
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Все мероприятия запланированные методической службой техникума на этот учебный 

год были выполнены.  

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: 

Наследова О.В.  Организация научно – исследовательской деятельности студентов в секции 
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«Технология, полезная модель, дизайн 

Иванова С.А.  Разновидности экспериментов при выполнении научно – исследовательских 

работ 

Успанова Г.Г.  Оформление научно – исследовательских работ 

Есина О.В.  10 приемов ораторского искусства 

 

На методическом семинаре – практикуме проведен анализ основных ошибок, 

допущенных студентами при написании научно – исследовательских работ. В итоге 

проведенного мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.  

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 27 преподавателей: 

Архипенкова А.А. Анализ занятия как инструмент внутренней системы оценки качества образования 

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 

Бабкина Е.С. Проектные технологии как фактор мотивации в изучении иностранного языка 

Городилов Д.А., Саяпина В.И. Влияние средств тяжёлой атлетики на развитие двигательных качеств 

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

Есина О.В. Модерация – современная образовательная технология интерактивного обучения 

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

мастерства по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Зверева И.Н. Деловые игры как фактор активизации познавательной деятельности обучающихся ПОО 

на занятиях профессионального обучения 
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Иванова С.А. Визуализация информации как средство развития компетенций обучающихся 

Килинич Н.В. Использование разноуровневых заданий при организации уроков личностно-

ориентированной направленности 

Малий Ю.А. Тематические физминутки на занятиях русского языка 

Наследова О.В. Роль используемых интерактивных технологий при обучении студентов в малых 

группах на специальности 08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Спирин В.А., Сабитова Э.Г. Эффективные механизмы достижения современного качества 

образования в агропромышленном отделении ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Трембач Т.В. Наставничество как часть воспитательного пространство техникума  

Успанова Г.Г. Методы обучения при подготовке специалистов в Южноуральском энергетическом 

техникуме 

Харитонов А.А. Роль самостоятельного обучения в подготовке специалиста 

Харитонова Е.В. Наставничество как условие организации работы студентов в малых учебных 

группах 

Хоменко И.В., Николаева И.С. Организация исследовательской деятельности в ГБПОУ ЮЭТ 

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

студентов 

Трубенкова Е.Н. Проектирование деятельности педагога по планированию образовательного 

процесса. 

Христич Л.А., Вялкова В.Л. Формирование компетенций выпускника техникума с помощью 

самостоятельной работы обучающихся. 

Чердакова Ю.Э. Проектное сотрудничество как способ развития компетенций обучающихся 

 

По итогам международного методического семинара опубликован сборник 

докладов.  
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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.  

 

27 января 2022 года методическая служба техникума провела конкурс 

профессионального мастерства среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Лучший преподаватель 2021/2022 уч.г.».  

 

По результатам конкурса Иванова С.А. - 1 место, Бабкина Е.С., Казанцева М.В. - 2 

место, Коновалов Ю.А., Наследова О.В. - 3 место. 
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В феврале 2022 года подведены итоги конкурса методических разработок среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

1 НОМИНАЦИЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ  

1 место  Хоменко И.В.  

2 место  Иванова С.А.  

Есина О.В.  

Христич Л.А.  

Школяр Е.А.  

Шеломенцева Ю.Н.  

3 место  Бабкина О.А.  

Малий Ю.А.  

Трубенкова Е.Н.  

Зверева И.Н.  

Участие  Чердакова Ю.Э.  

Трембач Т.В.  

Толмачева А.Н.  

Пятикоп И.М.  

Смирнова Л.Н.  

Сабитова Э.Г.  

Ильина М.А.  

Вялкова В.Л.  

Сырникова Т.А.  

 

2 НОМИНАЦИЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ  

1 место  Архипенкова А.А.  

2 место  Малий Ю.А.  

3 место  Наследова О.В.  

Бабкина Е.С.  

Участие  Иванова С.А.  

Савченко Л.И.  

Спирин В.А. 

10 марта 2022г. состоялся территориальный этап областного конкурса 

технического творчества Южного Юго-Западного и Северного территориального 

объединения, в рамках проведения областного фестиваля технического творчества «От 

озарения к технологии - 2022», участниками которого стали 13 команд из областных 

профессиональных организаций городов Челябинской области: Аргаяш, Верхнеуральск, 

Касли, Копейск, Магнитогорск, Озерск, Первомайск, Троицк, Южноуральск. 

Руководители нашей команды: Иванова С. А., Есина О. В. 

 



9 
 

 

9 июня 2022 года методическая служба техникума провела педагогические 

чтения на тему «Современные технологии в развитии профессионального образования», 

в которых приняли участие 27 педагогов техникума. 

  

Архипенкова А.А., Успанова Г.Г. Бережливые технологии как средство повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций.   

Бабкина Е.С. Информационные и коммуникационные технологии на занятиях английского языка как 

средство повышения мотивации к изучению иностранного языка. 

Бабкина О.А. Наставничество при подготовке участников профессиональных конкурсов и олимпиад.  

Вялкова В.Л. Подготовка обучающихся к ВПР по математике. 

Городилов Д.А., Сабитова Э.Г. Особенности преподавания физической культуры в СПО 
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Деревскова Е.И. Наставничество при подготовке участников профессиональных конкурсов и олимпиад 

Есина О.В. Использование рабочего листа как средства формирования умения работать с информацией 

Иванова С.А. Использование инфографики на уроках физики 

Ильина М.А. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках информатики. 

Касаткина Н.Н. Создание практико-ориентированной образовательной среды в Южноуральском 

энергетическом техникуме. 

Килинич Н.В. Анализ проблемы самообразовательной деятельности обучающихся. 

Кислова М.И., Сабитова Э.Г. Теоретико-методические подходы к разработке портфолио в оценивании 

учебно-профессиональных достижений обучающихся. 

Кичанов Е.С., Хоменко И.В. Из опыта разработки  адаптированной рабочей программы по учебному 

предмету физическая культура  для обучающихся  с ОВЗ. 

Малий Ю.А. Инновационные технологии как условие повышения качества обучения 

Наследова О.В. Электронное портфолио карьерного продвижения – залог успешной карьеры будущего 

выпускника ГБПОУ ЮЭТ 

Николаева И.С., Вялкова В.Л. Организация научно-исследовательской деятельности студентов как 

фактор становления будущих специалистов.  

Сабитова Э.Г. Доклад как средство активизации деятельности обучающихся на занятиях литературы. 

Саяпина В.И. Роль информационных технологий в наставничестве 

Смирнова Л.Н., Сабитова Э.Г. Развитие технического мышления у обучающихся СПО на занятиях 

практического обучения 

Толмачева А.Н. Бережливые технологии в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Трембач Т.В. Создание интегрированного пространства по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  ГБПОУ ЮЭТ 

Харитонов А.А., Харитонова Е.В. Использование модели наставничества "педагог-студент" при 

организации научно-исследовательской деятельности  

Хоменко И.В. Реализация практической подготовки обучающихся по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  как важное условие организации образовательного процесса и 

совершенствование модели практико-ориентированного обучения. 

Христич Л.А. Индивидуальные проекты как компонент реализации ФГОС СОО 

Шеломенцева Ю.Н. Практика становления системы социального партнёрства в предметной (цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин 

По итогам педагогических чтений опубликован сборник докладов.  
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Преподаватели техникума представляют свой опыт работы на областных 

конференциях и семинарах.  

18 февраля 2022 года  состоялась областная научно-практическая конференция 

«IV Омельченковские чтения» на базе Магнитогорского технологического колледжа 

имени В.П. Омельченко.  

 

На  научно-практической конференции с докладами выступили следующие 

преподаватели:  

Архипенкова А.А.  Планирование открытого занятия с учетом современных организационно—

методических требований   

Успанова Г.Г.  Открытое занятие и особенности его проведения  

Иванова С.А.  Практика использования интерактивных методов на открытом занятии по 

физике  

Савватеева Т.Г.  

Килинич Н.В.  

Цифровые технологии в образовательном процессе: «за» и «против» 

цифровизации образования  

Наследова О.В.  Конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства обучающихся и 

преподавателей как инструмент развития системы СПО  

Николаева И.С.  Организация профориентационной работы в техникуме через реализацию 

проекта «Шаг в будущее» 

Харитонова Е.В.  Наставничество как условие организации работы студентов в малых учебных 

группах  

Толмачева А.Н.  Формирование толерантного отношения к обучающимся лиц с ОВЗ 

Опубликован сборник докладов и материалов областной научно-практической 

конференции «IV Омельченковские чтения», в котором представлены статьи 26 

преподавателей техникума.  
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Преподаватели и мастера производственного обучения активно выступают на областных 

методических объединениях.  

Наименование ОМО Ф.И.О. педагога Тема доклада 

15 сентября 2021 года  

научно-методический семинар «Внедрение 

концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования» 

Есина О.В. Из опыта преподавания 

общеобразовательных учебных 

дисциплин (предметов) с учетом 

профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемые на базе 

основного общего образования по 

учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

20 сентября 2021 года  

Заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 13.00.00 

Электро и теплоэнергетика по теме 

«Наставничество как условие повышения 

качества подготовки по основной 

образовательной программе УГС 13.00.00» 

Жалоба В.Н. Роль наставничества в подготовке 

студентов ЮЭТ к конкурсам 

профессионального мастерства по 

специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и 

системы.  

13 октября 2021  

Заседание областного методического 

объединения преподавателей иностранного 

языка по проблеме «Преподавание 

иностранного языка с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО»  

Казанцева М. В. Современные требования к 

составлению учебно-методического 

комплекса по дисциплине 

«Иностранный язык» 

20.10.2021 

Заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 

«Архитектура», УГС «Техника и технология 

строительства»  

на базе Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

Бабкина О.А.  Метод проектов как фактор 

мотивации и формирования общих 

компетенций у специалистов среднего 

звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

20.10.21 

Заседание областного методического 

Наследова О.В.  Кружковая работа и 

исследовательская деятельность 
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объединения преподавателей УГС 

«Архитектура», УГС «Техника и технология 

строительства»  

на базе Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

студентов как способ формирования 

общих компетенций будущих 

строителей 

15.10.2021 

Заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 13.00.00 

энерго и теплоэнергетика «Проблематика 

непрерывного профессионального 

образования граждан в ПОО Челябинской 

области и пути решения» 

Жалоба В.Н.  Представление стендовых докладов о 

системе и результатах 

профориентационной работы в 2021 

году в ПОО Челябинской области 

24.11.2021  

заседание областного методического 

объединения преподавателей ОГСЭ по теме 

«Региональный репозиторий как инструмент 

создания современной цифровой 

образовательной среды» 

Малий Ю.А. Проблемы и пути их решения при 

разработке электронных курсов для 

регионального репозитория. 

Перспективы развития. 

Заседание ОМО преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Спирин В. А. Наставничество как фактор 

успешности при обучении профессии 

16 декабря 2021  

Заседание ОМО преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Коновалов Ю. А. Опыт подготовки студентов к 

чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

Заседание ОМО преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Спирин В.А. Актуальные вопросы социализации 

молодых специалистов  

25 марта 2022 года 

заседание Окружного методического 

объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского 

федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе 

Челябинского государственного 

промышленно-гуманитарного техникума 

имени А.В. Яковлева 

Коледа В.В.  Основы преподавания дисциплины 

«Электротехника» как инструмент 

социально-бытовой адаптации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

27 марта 2022 года 

заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС «Сервис и 

туризм», «Промышленная экология и 

биотехнология» 

 

Хоменко И.В.  Реализация практической подготовки 

обучающихся по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» как важное условие 

организации образовательного 

процесса и совершенствование модели 

практико-ориентированного обучения  

9 июня  

заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 

«Архитектура», УГС «Техника и технология 

строительства», УГС «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

на базе Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

Бабкина О.А. Особенности наставничества как 

способ сопровождения 

профессионального развития 

обучающихся специальности 08.02.01 

в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах профессионального 

мастерства  

9 июня  

заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 

Наследова О.В.  Роль используемых интерактивных 

технологий при обучении студентов в 

малых группах на специальности 
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«Архитектура», УГС «Техника и технология 

строительства», УГС «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

на базе Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

08.02.01 

Если подводить итоги за 2021/2022 учебный год, то с докладами выступили 74 

преподавателя и мастера производственного обучения.  

Количество педагогов, представивших опыт своей деятельности на конференциях, 

семинарах, областных методических объединениях 

в 2021/2022 учебном году 

 

Уровень 
Количество педагогов выступивших с докладами в  

2021/2022 уч.год 

Техникумовский  36 

Областной  9 

Всероссийский  0 

Международный  29 

Итого:  74 

Если подводить итоги за последние пять лет, то 245 педагогов выступило с 

докладами на конференциях, семинарах, областных методических объединениях. 

 

Преподаватели Южноуральского энергетического техникума 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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Антаева Т. Р. Инновационные методы изучения казахского языка в русскоязычных группах 

Архипенкова А.А. Анализ занятия как инструмент внутренней системы оценки качества образования 

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 

Бабкина Е.С. Проектные технологии как фактор мотивации в изучении иностранного языка 

Бондарь Н.С. Инновационные педагогические технологии преподавания физики и информатики 

Городилов Д.А., Саяпина В.И. Влияние средств тяжёлой атлетики на развитие двигательных качеств 

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

Дюсенбаева А.Г. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии 

Есина О.В. Модерация – современная образовательная технология интерактивного обучения 

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

мастерства по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Жабаева А.К. Инновационные технологии в современном образовании  

Зверева И.Н. Деловые игры как фактор активизации познавательной деятельности обучающихся ПОО 

на занятиях профессионального обучения 

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

Касаткина Н.Н. Основы проектно-исследовательской деятельности как начальная ступень 

формирования знаний технологии дипломного проектирования 

Килинич Н.В. Использование разноуровневых заданий при организации уроков личностно-

ориентированной направленности 

Клименко Л.А. Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и 

профессиональных компетенций в СПО 

Кожабаева Г.М. Использование педагогической технологии трехмерной методической системы 

обучения будущих специалистов среднего звена 

Маделина Д.Ж. Современные технологи обучения преподавания правовых дисциплин 

Малий Ю.А. Тематические физминутки на занятиях русского языка 

Наследова О.В. Роль используемых интерактивных технологий при обучении студентов в малых 

группах на специальности 08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

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

Сарсенбаева Л.А. Эффективность модели дуального обучения студентов на примере Учреждения 

«Костанайский социально-технический колледж» 

Спирин В.А., Сабитова Э.Г. Эффективные механизмы достижения современного качества 

образования в агропромышленном отделении ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Сулейменова А.С. Современные образовательные технологии как условие повышения качества 

обучения 

Трембач Т.В. Наставничество как часть воспитательного пространство техникума  

Успанова Г.Г. Методы обучения при подготовке специалистов в Южноуральском энергетическом 

техникуме 

Харитонов А.А. Роль самостоятельного обучения в подготовке специалиста 

Харитонова Е.В. Наставничество как условие организации работы студентов в малых учебных 

группах 

Хоменко И.В., Николаева И.С. Организация исследовательской деятельности в ГБПОУ ЮЭТ 

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

студентов 

Трубенкова Е.Н. Проектирование деятельности педагога по планированию образовательного 

процесса. 

Христич Л.А., Вялкова В.Л. Формирование компетенций выпускника техникума с помощью 
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самостоятельной работы обучающихся. 

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».  

В качестве приложений к отчету опубликованы методические разработки 

преподавателей: 

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». 

Количество педагогов, представивших опыт своей деятельности в научных изданиях  

в 2021/2022 учебном году 

Наименование сборника 

Количество 

педагогов 

опубликовавших 

статьи в 

сборнике 

Приложение к научному-практическому журналу «Инновационное развитие 

профессионального образования» № 2 (31) 2021  

Отчет в рамках деятельности региональной инновационной площадки 

«Рефлексивно-деятельностные технологии подготовки студентов среднего 

профессионального образования к научно-исследовательской деятельности» 

10 

Сборник докладов и материалы международного методического семинара 

«Использование современных технологий, приемов и методов обучения» 

28 
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Сетевое издание «Фонд 21 века» 2 

Сборник статей областной научно-практической конференции – IV 

Омельченковские чтения «Инновационные методы обучения и воспитания» 

26 

Международный педагогический журнал «Наука 21 века» часть 60 1 

Юбилейный сборник научно-методических статей координаторов программы 

«Шаг в будущее» 

3 

Сборник докладов и материалы педагогических чтений «Современные тенденции 

в развитии профессионального образования» 

27 

Итого  97 

В 2021/2022 учебном году педагогами Южноуральского энергетического 

техникума опубликовано 97 статей в научных журналах.   

Если подводить итоги за последние пять лет, то педагогическим коллективом 

техникума было опубликовано 249 статей в научных журналах.  

 

Конкурсы профессионального мастерства  – одна из форм 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень 

Количество 

педагогов 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства в 2021/2022 

уч.год 

1 место 2 место 3 место 

Областной  4 - - - 

Всероссийский  34 23 7 - 

Международный  7 5 1 - 

Итого:  45 28 8 - 

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 45 педагогов 

техникума, из них 36 человек стали победителями и призерами конкурсов.  
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На областном уровне: Шеломенцева Ю.Н., Архипенкова А.А. приняли участие в 

областном конкурсе «Лучшие практики организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся» среди образовательных 

организаций Челябинской области, в номинации «Практика организации 

дополнительного образования».  

Наследова О.В. приняла участие областном конкурсe профессионального 

мастерства среди мастеров производственного обучения  «Мастер года». 

 

Иванова С.А. приняла участие областном конкурсe профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

 

Научно-исследовательская деятельность – это одно из направлений работы.  

В техникуме работают 9 секций НОУ: 
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-секция № 1: Краеведение. История.  

-секция № 2: Литературоведение.  

-секция № 3: Психология. Педагогика.  

-секция № 4: Естественнонаучные дисциплины. 

-секция № 5: Экология. Валеология.  

-секция №6: Экономика и право. 

-секция № 7: Техносфера. Полезная модель.  

-секция №8: Информационные технологии.  

-секция №9: Социология 

В секциях НОУ занимаются 152 студента.  

 

Все руководители секций НОУ в течении декабря прошли обучение в рамках 

методического семинара организованного ЧИРПО.  

Итоговым мероприятием для студентов является конкурс научно-

исследовательских работ, который ежегодно проходит в марте. Студенты представляют 

свои научные результаты в виде выполненной научно-исследовательской работы.  

23 марта 2022 года в ГБПОУ «Южноуральсий энергетический техникум» 

состоялся традиционный ежегодный  конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, в котором приняли участие 40 обучающихся трех отделений техникума.   

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсe научно-исследовательских 

работ среди студентов Южноуральского энергетического техникума 
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Год  Количество обучающихся  

2020 31 

2021 40 

Итого  71 

 

 

Лучшие научно-исследовательские работы студентов принимают участие в 

областном конкурсе.  

Результаты участия студентов ЮЭТ в областном конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов в 2021/2022 гг. 

Кол-во работ, 

представленных 

на II этап 

конкурса 

 

 

Кол-во работ, 

представленных 

на очный этап 

конкурса 

Кол-во работ, получивших призовые места 

 

I 

место 

II 

место 
III место 

22 8 1 1 - 
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В 2021/ 2022 году на конкурс представлено 22 работы, из них в финал вышло 8 

работ, 2 студента стали победителями и призерами областного конкурса: 

- 1 место в секции «Педагогика. Психология. Социология» занял студент 15 группы 

Лукин Дмитрий, научные руководители: Николаева И.С., Вялкова В.Л.  

-2 место в секции «Литературоведение» заняла студентка 15 группы Чернева Яна, 

научный руководитель: Малий Ю.А.  

 

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 1 место, руководитель Николаева Ирина Сергеевна.  
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Администрация техникума заключила договор с Южно-Уральским 

государственным университетом, и с 2018 года техникум является координационным 

центром проведения муниципального этапа Всероссийского форума «Шаг в будущее» по 

Южноуральскому городскому округу.  

За четыре года реализации программы «Шаг в будущее» по Южноуральскому 

городскому округу в конкурсе приняли участие 215 обучающихся, из них 39 человек 

стали победителями и призерами областного этапа, 10 человек вошли в состав сборной 

Челябинской области.  
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Анализ участия студентов и школьников Южноуральского городского округа в 

интеллектуальном форуме «Шаг в будущее»  

Год 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского форума 

«Шаг в будущее» по 

Южноуральскому 

городскому округу 

 

Количество победителей 

и призеров областного 

этапа Всероссийского 

форума «Шаг в будущее» 

по Южноуральскому 

городскому округу 

 

 

Количество студентов, 

вошедших в состав 

сборной Челябинской 

области 

 

2018 44 6 2  

2019 62 8 3  

2020 26 15  2 

2021 83 10 3 

Итого  215  39 10 

 

24 мая 2022 года подведены итоги XVII Уральской выставки научно-технического 

творчества молодежи (НТТМ) изобретателей, рационализаторов, конструкторов 

«Евразийские ворота России – Шаг в будущее». Участниками выставки традиционно 

стали студенты ВУЗов и техникумов, а также учащиеся школ, лицеев, гимназий, училищ, 

колледжей – лауреаты региональных, городских, всероссийских научно-технических 

конкурсов, конференций и выставок. От Южноуральского энергетического техникума на 

конкурс представлено 4 работы:   
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Результаты  XVII Уральской выставки научно-технического творчества молодежи 

(НТТМ) изобретателей, рационализаторов, конструкторов «Евразийские ворота России – 

Шаг в будущее» 
 Количество победителей и призеров 

1 место 1 

2 место 1 

3 место 2 

Руководители работ – Жалоба В.Н., Бабкина О.А., Хричстич Л.А., Наследова О.В.  

 

В течение 2021/2022 учебного года студенты техникума активно участвовали в 

очных областных, Всероссийских и международных конкурсах научно-

исследовательских работ. 

С 28 февраля по 5 марта 2022 года состоялась областная студенческая научно-

техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии производства». На конкурс 

представлено 13 работ студентов, из них 5 работ заняли призовые места: 

Ф.И.О. студента Результаты конкурса Научный руководитель 

Мишенкова Екатерина  1 место  Архипенкова А.А. 

Карцев Дмитрий  2 место  Хоменко И.В. 

Берещинов Тимофей  3 место  Христич Л.А. 

Ложкина Диана  3 место  Бабкина О.А.  

Савастьянова Ольга 3 место  Иванова С.А.  

Есина О.В.  

 Участие  Наследова О.В.  

Сабитова Э.Г.  

Николаева И.С.  

Вялкова В.Л. 

Харитонова Е.В.  
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Студенты техникума приняли активное участие в Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Научное пространство молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные решения», которая проходила на базе Челябинского 

государственного университета. На конкурс представлено 6 работ студентов, из них 2 

работы заняли призовые места: 

Ф.И.О. студента Результаты конкурса Научный руководитель 

Вараксин Иван  1 место  Николаева И.С.  

Вялкова В.Л.  

Карцев Дмитрий  2 место  Хоменко И.В.  

 Участие  Христич Л.А. 

Иванова С.А.  

Есина О.В. 

Архипенкова А.А. 
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В областном конкурсе реферативных работ и презентаций «Бизнес: лица и 

истории» представлено 3 работы, из них 2 работы заняли призовые места: 

Ф.И.О. студента Результаты конкурса Научный руководитель 

Савастьянова Ольга  1 место  Иванова С.А.  

Есина О.В. 

 

Кашигин Дмитрий  3 место  Иванова С.А.  

Есина О.В. 

 Участие  Иванова С.А.  

Есина О.В. 

В областной выставке-конкурсе «У каждого - свои мечты!» приняли участие 7 

студентов. Работы выполнены под руководством - Ивановой С.А., Есиной О.В., 

Наследовой О.В.  
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Мельников Ростислав и Фролов Даниил приняли участие в областном фестивале 

технического творчества «От озарения к технологии – 2022», руководители – 

Шеломенцева Ю.Н., Школяр Е.А., Есина О.В., Иванова С.А.  

 

21 апреля 2022 года на базе Челябинского юридического колледжа состоялась 

областная научно-практическая конференция «От студенческого творчества – к 

научному исследованию». На конкурс представлено 23 работы, из них 9 работ заняли 

призовые места.  

 Ф.И.О. студента Результаты конкурса Научный руководитель 

Чернева Яна  1 место  Малий Ю.А. 

Берещинов Тимофей  1 место  Иванова С.А.  

Христич Л.А. 

Фролов Даниил,  

Мельников Ростислав  

1 место  Шеломенцева Ю.Н. 

Школяр Е.А.  

Мишенкова Екатерина  2 место Архипенкова А.А.  

Кашигин Дмитрий  2 место  Иванова С.А.  

Есина О.В.  

Ложкина Диана  2 место  Бабкина О.А.  

Лухтан Вячеслав  3 место  Николаева И.С.  

Вялкова В.Л.  

Дарьин Даниил 3 место  Харитонова Е.В. 

Харитонов А.А.  

Лукин Дмитрий  3 место  Николаева И.С.  

Вялкова В.Л. 

 Участие  Сырникова Т.А.  

Сабитова Э.Г. 

Хоменко И.В. 

Трембач Т.В.  

Зверева И.Н. 

Трубенкова Е.Н. 
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8 студентов техникума приняли участие в Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Современные тренды развития регионов: управление, 

право, экономика, социум», которая проходила на базе РАНХИГС.  

 

 

Работы выполнены под руководством – Хоменко И.В., Николаевой И.С., 

Вялковой В.Л., Ивановой С.А., Есиной О.В., Архипенковой А.А.  
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Результаты участия студентов ЮЭТ в очных областных, Всероссийских и 

международных конкурсах научно-исследовательских работ в 2021/2022 учебном году 

 

Уровень 

Количество работ 

представленных 

на конкурс 

Кол-во работ, получивших призовые места 

 

1 место 2 место 3 место 

Областной  90 11 11 14 

Всероссийский  12 9 0 0 

Международный  33 11 7 7 

Итого: 135 31 18 21 

Таким образом, в 2021/2022 учебном году в конкурсах приняли участие 135 

студентов, из них 70 человек стали победителями и призерами областных, 

Всероссийских и международных конкурсов. 

 

Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и 

одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных 

студентов, а также стимулируют углубленное изучение дисциплин. Студенты активно 

принимают участие в заочных Всероссийских и международных олимпиадах.  

Результаты участия студентов ЮЭТ в предметных олимпиадах  

в 2021/ 2022 учебном году 

Уровень 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

олимпиадах  

Кол-во студентов, получивших призовые места 

 

1 место 2 место 3 место 

Всероссийский 121 87 20 7 

Международный  91 65 5 1 

Итого: 212 152 25 8 
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В 2021/2022 учебном году в заочных олимпиадах приняли участие 212 студентов, 

из них 185 человек стали победителями и призерами. Работы выполнены под 

руководством следующих преподавателей: Вялковой В. Л., Есиной О. В., Ивановой С. 

А., Бабкиной О. А., Наследовой О. В., Христич Л. А., Архипенковой А. А., Жалоба В. Н., 

Зверевой И. Н., Хоменко И. В., Тереховой О. В., Трембач Т. В., Ворониной О.В., Коледа 

В.В., Сабитова Э.Г., Архипенковой А.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 245  карточек посещений. 

Из них:  

-на политехническом отделении сдано 42 карточки;  

-на энергетическом отделении преподавателями сдано 135 карточек посещения; 

-на агропромышленном отделении преподавателями и мастерами 

производственного обучения сдано 68 карточек.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  

 

Участие студентов ЮЭТ в областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов в 2020-2022 гг. 

 

Год 

Кол-во работ, 

представленных 

на II этап 

конкурса 

Кол-во работ, представленных на 

очный этап конкурса 

Кол-во работ, получивших призовые места 

I 

место 

II 

место 
III место 

2020 19 5 - - Попов Е., Вараксин И.  

2021 21 5 Берещинов Т. Успанова В. - 

2022 22 8 Лукин Д., Вараксин И.  Чернева Я. - 

Итого  62 18 2 2 1 

 

Всероссийский форум «Шаг в будущее» по Южноуральскому городскому округу 

 

Год 

Количество обучающихся принявших участие 

в муниципальном этапе Всероссийского 

форума «Шаг в будущее» по Южноуральскому 

городскому округу 

Количество победителей и призеров 

областного этапа Всероссийского 

форума «Шаг в будущее» 

 

Количество студентов, вошедших в 

состав сборной Челябинской 

области 

2020 26 15  2 

2021 83 10 3 

Итого  109 25 5 

 

XVII Уральская выставка научно-технического творчества молодежи (НТТМ) изобретателей, рационализаторов, конструкторов 

«Евразийские ворота России – Шаг в будущее» 
 Количество победителей и призеров 

1 место Мельников Р. 

2 место Третьяков А.  

3 место Берещинов Т.  

Мельников В.  
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Участие студентов ЮЭТ в очных областных, Всероссийских и международных конкурсах научно-исследовательских работ в 

2020- 2022 учебном году 

 

Уровень 

Количество работ 

представленных 

на конкурс 

Кол-во работ, получивших призовые места 
 

1 место 2 место 3 место 

Областной  122 14 15 17 

Всероссийский  19 11 1 0 

Международный  38 13 9 8 

Итого: 179 38 25 28 

 

Участие студентов ЮЭТ в предметных олимпиадах в 2020- 2022 учебном году 

 

Уровень 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

олимпиадах  

Кол-во студентов, получивших призовые места 
 

1 место 2 место 3 место 

Всероссийский 149 113 21 8 

Международный  96 69 6 1 

Итого: 245 182 27 9 

 

Выступления на конференциях, семинарах, областных методических объединениях в 2020- 2022 учебном году 

 

Уровень 
Количество педагогов выступивших с докладами 

2020/2021 уч.г. 

Количество педагогов выступивших с докладами 

2021/2022 уч.год 

Техникумовский  22 36 

Областной  6 9 

Всероссийский  2 0 

Международный  5 29 

Итого:  35 74 
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Публикации преподавателей в научных журналах  

 
Количество педагогов опубликовавших статьи 2020/2021 уч.г.  Количество педагогов опубликовавших статьи 2021/2022 уч.год 

77  97 

 

Количество педагогов - наставников в 2020- 2022 учебном году 

 
Количество педагогов –наставников 

 2020/2021 уч.г.  

Количество педагогов – наставников 

 2021/2022 уч.год 

8 8 

 

 


