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ПЦК СТРОИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Состав ПЦК: 

1.Бабкина Оксана Анатольевна  

2.Зверева Ирина Николаевна  

3.Наследова Ольга Владимировна  

4.Смирнова Лариса Николаевна  

5.Пятикоп Ирина Михайловна  
 

Самое важное мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали без замечаний.  

Бабкина Оксана Анатольевна, Зверева Ирина Николаевна, Наследова 

Ольга Владимировна вошли в состав временного творческого коллектива в 

рамках региональной инновационной площадки «Рефлексивно-

деятельностные технологии по подготовке студентов СПО к научно-

исследовательской деятельности», где приняли активное участие. В 

соответствии с планом работы РИП ПЦК были проведены следующие 

мероприятия:   

Сентябрь  Наследова Ольга Владимировна провела внеклассное 

мероприятие «Цифровая репутация» 

Зверева Ирина Николаевна провела конкурс газет 

«Посвящение в студенты» 

Ноябрь  Наследова Ольга Владимировна провела внеклассное 

мероприятие «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

Декабрь  Зверева Ирина Николаевна провела конкурс газет, 

посвященных Дню энергетика. 

Январь  Зверева Ирина Николаевна подготовила коллаж к Дню 

студента. 

Февраль  Наследова Ольга Владимировна провела технический 

журнал «Как построить дом?» для студентов 35 группы. 
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Бабкина Оксана Анатольевна провела викторину по 

архитектуре для студентов 25 и 35 групп. 

Зверева Ирина Николаевна оформила актовый зал к 23 

февраля. 

 

В этом учебном году мы провели два конкурса методических 

разработок.  

В рамках региональной инновационной площадки мы провели 

конкурс методических разработок совместно с педагогами, заключившими 

договор о сетевом взаимодействии.  Наследова Ольга Владимировна на 

конкурс представила методическую разработку внеклассного мероприятия 

"Посвящение в строители" и заняла 3 место.  

Кроме того, мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума. Наследова Ольга Владимировна представила 

методическую разработку учебного занятия по ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов «Устройство обычной штукатурки» и 

в номинации «методическая разработка учебного занятия» заняла 1 место.  

Бабкина Оксана Анатольевна приняла участие в конкурсе с 

методической разработкой внеклассного мероприятия «Посвящение в 

строители».  

Зверева Ирина Николаевна представила методическую разработку 

внеклассного мероприятия «Познаем мир». 

Наследова Ольга Владимировна и Бабкина Оксана Анатольевна 

приняли участие в заседании Школы молодого преподавателя, где 

поделились опытом подготовки и оформления методической разработки 

занятия и внеклассного мероприятия.  

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии строительных 

дисциплин принимают участие в конференциях и семинарах.  
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29 апреля 2021г.  прошло заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС «Архитектура», «Техника и технология 

строительства» на базе Южно-Уральского государственного технического 

колледжа, где Бабкина Оксана Анатольевна выступила с докладом 

«Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

«Южноуральского энергетического техникума». 

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Наследова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель  

Идея обучающего мобильного приложения 

«стройка» для студентов строительных 

специальностей 

Бабкина Оксана 

Анатольевна, 

преподаватель  

Конкурсы – один из элементов социализации 

студентов в Южноуральском энергетическом 

техникуме. 

Зверева Ирина Николаевна, 

преподаватель  

Формы вовлечения социальных партнёров в 

обеспечении качества профессионального 

образования и формировании мотивационной 

сферы обучающихся 

 

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 10 публикаций.  

В сборнике научно—методических статей преподавателей «Компетенции 

преподавателей и студентов Южноуральского энергетического техникума  в 

сфере научно-исследовательской деятельности» опубликована статья 

Бабкиной Оксаны Анатольевны в соавторстве с Ивановой Светланой 

Алексеевной «Мастерство публичного выступления - как коммуникативная 

компетентность».  В сборнике также представлена статья Наследовой Ольги 

Владимировны в соавторстве с Архипенковой Анастасией Артуровной 

«Формирование и развитие компетенции профессионального 

самоопределения обучающихся ОО СПО». В сборнике опубликована статья 

Зверевой Ирины Николаевны «Технология дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС».  
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В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Кустанайского политехнического высшего колледжа опубликована статья 

Наследовой Ольги Владимировны «Oбучающее мобильное приложение 

«стройка» для студентов строительных специальностей», также опубликована 

статья Бабкиной Оксаны Анатольевны в соавторстве с Есиной Оксаной 

Викторовной «Влияние конкурсов профессионального мастерства на развитие 

творческого потенциала личности педагога и обучающегося». В сборнике 

представлена статья Бабкиной Оксаны Анатольевны в соавторстве с Ивановой 

Светланой Алексеевной «Формирование у обучающихся ИКТ–компетенции– 

один из факторов подготовки специалистов системы профессионального 

образования».  

В ближайшем номере журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования» в рамках отчета по результатам 

региональной инновационной площадки будет опубликована 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». Автор Наследова Ольга 

Владимировна.  

По итогам педагогических чтений опубликован сборник, где 

представлены статьи Наследовой Ольги Владимировны, Бабкиной Оксаны 

Анатольевны, Зверевой Ирины Николаевны. 

 Три преподавателя комиссии работают в секции НОУ. 

Бабкина Оксана Анатольевна является руководителем секции 

«Естественнонаучные дисциплины», Наследова Ольга Владимировна и 

Зверева Ирина Николаевна являются руководителями секции «Техносфера. 

Полезная модель».   
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Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так: 

Батракова Вероника, подготовленная научными руководителями 

Бабкиной Оксаной Анатольевной и Есиной Оксаной Викторовной заняла 3 

место в областном этапе всероссийской олимпиады «Шаг в будущее». На 

конкурс представлена научно-исследовательская работа «Дождевая вода, как 

дополнительный источник пресной воды». 

Короткова Анастасия заняла 1 место с научно-исследовательской 

работой «Проектирование входных групп зданий с учетом потребностей 

маломобильных групп населения в г. Южноуральске». Лизунова Ольга 

заняла 3 место с работой «Монолитные фундаменты».  Научный 

руководитель: Наследова Ольга Владимировна.  

Хотенов Даниил, Кобзева Яна, Ефремова Анастасия заняли 1 место во 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Геодезия». Научный 

руководитель Бабкина Оксана Анатольевна.  

Степанова Анастасия приняла участие в финале областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов. Научные руководители: Бабкина 

Оксана Анатольевна, Есина Оксана Викторовна. На конкурс представлена 

научно-исследовательская работа «Изучение возможности строительства 

деревянных каркасных жилых домов в садовом не коммерческом 

товариществе (СНТ) Здоровье». 

Савастьянова Ольга заняла 3 место в областном конкурсе «Молодежь. 

Наука. Технологии производства». Научные руководители: Бабкина Оксана 

Анатольевна, Есина Оксана Викторовна.  

19 мая 2021г. в областной студенческой конференции «От 

студенческого творчества – к научному исследованию» приняли участие 

Гильс Вячеслав, Дубровин Кирилл, Савастьянова Ольга.  Научные 

руководители: Бабкина Оксана Анатольевна, Есина Оксана Викторовна.  

Гильс Александр занял 2 место. Научные руководители: Бабкина 

Оксана Анатольевна, Иванова Светлана Алексеевна. На конкурс 
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представлена работа «Исследование влияния материала водопроводных труб 

на качество питьевой воды». 

Короткова Анастасия, Ефремова Анастасия приняли участие в 

конкурсе «От студенческого творчества – к научному исследованию». 

Руководитель Наследова Ольга Владимировна. 

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где Козубов Владимир принял участие с научно-

исследовательской работой «Архитектурный облик малой родины: вчера и 

сегодня». Научный руководитель: Зверева Ирина Николаевна.  

В секции «Естественнонаучные дисциплины» Гильс Александр занял 

2 место. Научные руководители: Бабкина Оксана Анатольевна, Иванова 

Светлана Алексеевна.   

В секции «Экономика и право» приняла участие Степанова 

Анастасия. Научные руководители: Бабкина Оксана Анатольевна, Бабкина 

Елена Сергеевна.  

В секции «Техносфера. Полезная модель. Дизайн» приняли участие 

Ефремова Анастасия, Короткова Анастасия. Руководитель Наследова Ольга 

Владимировна. 

В областном конкурсе «Рефорум» в номинации «выставка-конкурс «У 

каждого – свои мечты!» приняла участие Касатикова Варвара.  Руководитель: 

Наследова Ольга Владимировна.  

Преподавателями сдано 43 карточки посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

1.Бабкина Оксана Анатольевна -17 

2.Зверева Ирина Николаевна -15 

3.Наследова Ольга Владимировна -5 

4.Смирнова Лариса Николаевна -3 

5. Пятикоп Ирина Михайловна -3 
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ПЦК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Состав ПЦК: 

1.Успанова Галина Галихановна  

2.Сутик Олеся Алексеевна 

3.Килинич Наталья Винокентьевна 

4.Деревскова Алена Ильдусовна  

5.Архипенкова Анастасия Артуровна.   
 

Самое важное мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали.  

Успанова Галина Галихановна и Архипенкова Анастасия Артуровна 

вошли в состав временного творческого коллектива в рамках региональной 

инновационной площадки «Рефлексивно-деятельностные технологии по 

подготовке студентов СПО к научно-исследовательской деятельности», где 

приняли активное участие.  

В соответствии с планом работы РИП ПЦК были проведены 

следующие мероприятия:   

Октябрь  Успанова Галина Галихановна провела внеклассное 

мероприятие «Занимательная математика для логистов» 

Декабрь  Успанова Галина Галихановна провела игру «Что? Где? 

Когда?» для 18 группы и внеклассное мероприятие 

«Веселая информатика» для 15 группы 

Январь  Архипенкова Анастасия Артуровна провела виртуальную 

экскурсию «Инновации в информатике» 

Февраль  Успанова Галина Галихановна провела внеклассное 

мероприятие «Математический КВН» для 14 группы  

 

В этом учебном году мы провели два конкурса методических 

разработок.  

В рамках региональной инновационной площадки мы провели 

конкурс методических разработок совместно с педагогами, заключившими 
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договор о сетевом взаимодействии. Архипенкова Анастасия Артуровна на 

конкурс представила две методических разработки: 

-методическую разработку внеклассного мероприятия в форме 

деловой игры «Методы принятия решений» по управленческим дисциплинам 

и междисциплинарным курсам, которая заняла 2 место; 

-методическую разработку внеклассного мероприятия в форме 

виртуальной экскурсии «Инновации в информатике», которая заняла 2 место.  

Кроме того, мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума. В конкурсе приняли участие Успанова Галина 

Галихановна и Архипенкова Анастасия Артуровна.  

- Архипенкова Анастасия Артуровна на конкурс представила 

методическую разработку внеклассного мероприятия в форме виртуальной 

экскурсии «Инновации в информатике»; 

-Успанова Галина Галихановна представила две методические 

разработки: методическую разработку внеклассного мероприятия «Веселая 

информатика» и методическую разработку внеклассного мероприятия 

«Занимательная математика для логистов». 

В соответствии с приказом директора Архипенкова Анастасия 

Артуровна вошла в состав временного творческого коллектива по разработке 

проекта «Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) и трудовое 

воспитание», «Социализация студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации».  

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии экономических 

дисциплин принимают участие в конференциях и семинарах.  

15 апреля 2021г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященной – 50- летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа, в которой приняла 

участие Архипенкова Анастасия Артуровна. Она выступила с докладом на 
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тему «Виртуальные экскурсии и WEB – квесты как инновационные 

интерактивные технологии в образовательном процессе» и заняла 1 место.  

9 июня мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна, преподаватель  

Использование цифровых образовательных 

ресурсов в дистанционном обучении как 

фактор повышения мотивации обучающихся 

Килинич Наталья 

Винокентьевна, 

преподаватель, 

заведующая заочным 

отделением  

Использование информационных технологий 

в учебном процессе заочного отделения 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

Успанова Галина 

Галихановна, 

преподаватель  

Научно-исследовательская и творческая 

деятельность студентов как ресурс развития 

образовательных возможностей студентов 

Деревскова Елена 

Ильдусовна, преподаватель 

Сутик Олеся Алексеевна, 

преподаватель  

Личностно-ориентированная модель 

организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации, направленная 

на формирование мотивационной сферы 

обучающихся 

 

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 12 публикаций.  

В сборнике научно—методических статей «Компетенции 

преподавателей и студентов Южноуральского энергетического техникума в 

сфере научно-исследовательской деятельности» опубликованы статьи 

следующих преподавателей ПЦК: 

- Килинич Натальи Винокентьевны в соавторстве с Николаевой Ириной 

Сергеевной «Содержательные аспекты подготовки преподавателей и 

студентов ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» к научно-

исследовательской деятельности»; 

- Деревскова Елена Ильдусовна опубликовала статью «Социальная защита 

инвалидов в сфере социального обеспечения»; 
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-Архипенкова Анастасия Артуровна в соавторстве с Наследовой Ольгой 

Владимировной опубликовали статью «Формирование и развитие 

компетенции профессионального самоопределения обучающихся ОО СПО»; 

- Архипенкова Анастасия Артуровна опубликовала статью «Перспективы 

развития научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов в условиях индивидуализации образования»; 

-Сутик Олеся Алексеевна представила в сборнике статью «Практико-

ориентированный подход в подготовке конкурентоспособных специалистов в 

системе среднего профессионального образования»; 

-Успанова Галина Галихановна «Роль социально-психологического тренинга 

в реализации психолого-педагогических условий как способа профилактики 

девиантного поведения подростков во внеучебной деятельности». 

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященный 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа представлены статьи 

следующих преподавателей ПЦК: 

- Деревскова Елена Ильдусовна опубликовала статью «Модернизация 

системы среднего профессионального образования, современные подходы и 

принципы развития»; 

- Архипенкова Анастасия Артуровна опубликовала статью 

«Виртуальные экскурсии и WEB -квесты как инновационные интерактивные 

технологии в образовательном процессе». 

По итогам педагогических чтений в сборнике представлены статьи 

Архипенковой Анастасии Артуровны, Успановой Галины Галихановны, 

Килинич Натальи Винокентьевны, Деревсковой Елены Ильдусовны, Сутик 

Олеси Алексеевны. 

Четыре преподавателя комиссии работают в секциях НОУ.  
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Сутик Олеся Алексеевна, Успанова Галина Галихановна, 

Архипенкова Анастасия Артуровна, Деревскова Елена Ильдусовна являются 

руководителями секции «Экономика и право». 

Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так: 

Успанова Вероника приняла участие в областном этапе 

Всероссийского интеллектуального форума «Шаг в будущее», где заняла 3 

место. На конкурс представлена научно-исследовательская работа «Изучение 

процесса формирования личности подростка». Научный руководитель: 

Успанова Галина Галихановна.  

Зотов Роман занял 1 место. На конкурс представлена работа 

«Исследование проблемы утилизации мусора в г. Южноуральск Челябинской 

области». Научный руководитель: Архипенкова Анастасия Артуровна.  

Еперин Максим на конкурс представил работу «Алиментные 

обязательства родителей в отношении детей» и занял 3 место. Научный 

руководитель: Деревскова Елена Ильдусовна. 

Москаленко Владимир защитил работу и занял 3 место «Меры 

социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны на примере 

Челябинской области». Научный руководитель: Сутик Олеся Алексеевна. 

Успанова Вероника заняла 2 место в финале областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов. Научный руководитель: 

Успанова Галина Галихановна.  

С 21-22 апреля 2021г. в РАНХиГС прошла 9 Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Современные тренды 

развития регионов: управление, право, экономика, социум», где Зотов Роман 

принял участие. Васильева Ангелина представила научно-исследовательскую 

работу «Проблемы и тенденции развития профсоюзного движения в 

Челябинской области». Научный руководитель: Архипенкова Анастасия 

Артуровна.  
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19 мая 2021г. прошла областная  студенческая конференция «от 

студенческого творчества – к научному исследованию» в Челябинском 

юридическом колледже. Еперин Максим принял участие. Научный 

руководитель Деревскова Елена Ильдусовна.  

Нестеров Максим принял участие, на конкурс представлена работа 

«Формирование и развитие гражданско-правовой культуры обращения с 

бытовыми отходами студентов ГБПОУ ЮЭТ».   Научный руководитель: 

Архипенкова Анастасия Артуровна.  

Успанова Вероника заняла 1 место с научно-исследовательской 

работой «Анализ внешней среды и учет ее влияния на эффективность 

деятельности ОАО «ЮТСК». Научный руководитель: Успанова Галина 

Галихановна.  

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где 

Нестеров Максим, Зотов Роман заняли 1 место. Васильева Ангелина 

приняла участие. Научный руководитель: Архипенкова Анастасия 

Артуровна.  

Успанова Вероника заняла 3 место. Научный руководитель: Успанова 

Галина Галихановна.  

Малышенко Анастасия заняла 3 место. Научный руководитель: Сутик 

Олеся Алексеевна.  

Еперин Максим занял 2 место. Научный руководитель: Деревскова 

Елена Ильдусовна.  

Преподавателями сдано 68 карточек посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

1.Успанова Галина Галихановна 10 

2.Сутик Олеся Алексеевна 7 

3.Килинич Наталья Винокентьевна 24 

4.Деревскова Алена Ильдусовна 13 
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5.Архипенкова Анастасия Артуровна 14 

ПЦК СВАРОЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Состав ПЦК: 

 

1. Трубенкова Елена Николаевна  

2. Сырникова Татьяна Александровна  

3. Прусакова Вера Александровна 

4. Харитонов Арсен Ашотович  

5. Харитонова Елена Викторовна 

6.Курочкин Андрей Валерьевич 

 

Самое важное мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали без замечаний.  

Трубенкова Елена Николаевна вошла в состав временного 

творческого коллектива в рамках региональной инновационной площадки 

«Рефлексивно-деятельностные технологии по подготовке студентов СПО к 

научно-исследовательской деятельности», где приняла участие.  

Мы провели конкурс методических разработок среди преподавателей 

техникума, в котором приняли участие преподаватели предметной 

(цикловой) комиссии: 

- Харитонов Арсен Ашотович представил методическую разработку 

внеклассного мероприятия «Сварщик – лучше профессии нет!»; 

-Харитонова Елена Викторовна представила на конкурс 

методическую разработку внеклассного мероприятия «Увлекательная 

инженерика». 

В предметной (цикловой) комиссии реализуется система 

наставничества, так Трубенкова Елена Николаевна является наставником у 

Харитонова Арсена Ашотовича.  

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии сварочных 

дисциплин принимают участие в конференциях и семинарах.   
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15 апреля 2021г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященной – 50- летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа, в которой приняла 

участие Сырникова Татьяна Александровна. Она выступила с докладом 

«Опыт использования системы MOODLE в Южноуральском энергетическом 

техникуме» и заняла 2 место.  

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Сырникова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель  

Активизация познавательной деятельности на 

занятиях практического обучения по 

профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

 За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 5 публикаций.  

            В сборнике научно—методических статей преподавателей 

«Компетенции преподавателей и студентов Южноуральского 

энергетического техникума в сфере научно-исследовательской деятельности» 

опубликована статья Трубенковой Елены Николаевны «Применение 

современных образовательных технологий при организации работы 

преподавателя спецдисциплин в системе СПО».  

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликованы 

следующие статьи преподавателей:  

- Сырниковой Татьяны Александровны «Активизация 

познавательной деятельности на занятиях практического обучения»; 
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 - Харитоновой Елены Викторовны «Инновационные подходы 

обучения в системе среднего профессионального образования»; 

-Трубенковой Елены Николаевны «Формирование 

профессиональных компетенций обучающихся техникума». 

По итогам педагогических чтений в сборнике опубликована статья 

Сырниковой Татьяны Александровны. 

Четыре преподавателя комиссии работают в секциях НОУ. 

Сырникова Татьяна Александровна является научным руководителем 

секции «Краеведение. История». Харитонов Арсен Ашотович и Харитонова 

Елена Викторовна руководители секции «Техносфера. Полезная модель». 

Трубенкова Елена Николаевна руководитель секции «Социология».  

Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так 

19 мая 202г. в областной студенческой конференции «От 

студенческого творчества – к научному исследованию» принял участие 

Печенкин Вячеслав. На конкурс представлена научно-исследовательская 

работа «Социальные сети в жизни студента ЮЭТ». Научный руководитель: 

Трубенкова Елена Николаевна.  

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где Умутбаев Илья занял 2 место. На конкурс представлена 

научно-исследовательская работа «История родного края». Научный 

руководитель: Сырникова Татьяна Александровна.  

Комаров Никита принял участие в конкурсе с научно-

исследовательской работой «Изучение системы фильтрации и сварочных 

дымов». Научные руководители: Харитонов Арсен Ашотович и Харитонова 

Елена Викторовна.  

Печенкин Вячеслав в секции «Социология» занял 2 место. Научный 

руководитель: Трубенкова Елена Николаевна.  



18 

 

Преподавателями сдано 22 карточки посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

1.Трубенкова Елена Николаевна 9 

2. Сырникова Татьяна Александровна 3 

3. Прусакова Вера Александровна 4 

4. Харитонов Арсен Ашотович 1 

5. Харитонова Елена Викторовна 5 
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ПЦК ДИСЦИПЛИН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

Состав ПЦК: 

 

1.Жалоба Валентина Николаевна  

2.Школяр Евгения Александровна  

3.Шеломенцева Юлия Николаевна  

4.Шульга Зинаида Николаевна  

5.Жалоба Юрий Николаевич 

 

Самое важно мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали без замечаний.  

Вся ПЦК вошла в состав временного творческого коллектива в рамках 

региональной инновационной площадки «Рефлексивно-деятельностные 

технологии по подготовке студентов СПО к научно-исследовательской 

деятельности», где приняли активное участие. В соответствии с планом 

работы РИП ПЦК были проведены следующие мероприятия:   

Сентябрь  Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия 

Николаевна провели конкурс презентаций «Символ 

Победы» 

Январь  Жалоба Валентина Николаевна провела круглый стол 

«Зеленая энергетика – перспективы и реальность» 

Февраль  Жалоба Валентина Николаевна провела внеклассное 

мероприятие «Электробой» для 40 группы.  

Шульга Зинаида Николаевна совместно со студентами 

посетила памятные места участников боевых действий и 

провела для студентов 20 и 22 группы классный час 
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«Память о Вас жива» 

Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия 

Николаевна провели классный час, посвященный 23 

февраля в группе 30 и 32. 

Март  Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия для 

отчета в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки оформили альбом 

«Внеклассные мероприятия в рамках РИП». В альбоме 

представлена информация по всем мероприятиям всех 

ПЦК в рамках РИП. 

 

В этом учебном году мы провели два конкурса методических 

разработок.  

В рамках региональной инновационной площадки мы провели 

конкурс методических разработок совместно с педагогами, заключившими 

договор о сетевом взаимодействии. Школяр Евгения Александровна заняла 1 

место в номинации «Методическая разработка занятия» с методической 

разработкой открытого урока для специальности 13.02.09 «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи» ПМ.01 Монтаж воздушных линий 

электропередачи, МДК 01.02 Технология монтажа линий электропередачи. 

Тема занятия «Сборные ж/б фундаменты». 

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

Школяр Евгения Александровна заняла 1 место с методической разработкой 

викторины «Знатоки». Шеломенцева Юлия Николаевна приняла участие с 

методической разработкой внеклассного мероприятия по дисциплине 

«электротехника и электроника» викторина «Алфавит».  

Кроме того, мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума.  

Так, в номинации «Методическая разработка занятия» 2 место заняла 

Школяр Евгения Александровна с методической разработкой открытого 
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урока для специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи» ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи, МДК 

01.02 Технология монтажа линий электропередачи. Тема занятия «Сборные 

ж/б фундаменты». 

3 место заняла Шеломенцева Юлия Николаевна с методической 

разработкой открытого урока по МДК 01.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем «Выключатели 

высокого напряжения». 

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

2 место заняла Школяр Евгения Александровна с методической разработкой 

викторины «Знатоки», а Шеломенцева Юлия Николаевна приняла участие. 

На конкурс Юлия Николаевна представила методическую разработку 

внеклассного мероприятия «О, счастливчик».  

В соответствии с приказом директора Школяр Евгения Александровна 

и Шеломенцева Юлия Николаевна вошли в состав временного творческого 

коллектива по разработке проекта «Профессионально-ориентирующее 

(развитие карьеры) и трудовое воспитание», «Социализация студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации».  

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии дисциплин 

электротехнического цикла принимают участие в конференциях и семинарах.  

 15 апреля 2021г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященной – 50- летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа, в которой приняла 

участие Школяр Евгения Александровна. Она выступила с докладом 

«Конкурсы профессионального мастерства – «путёвка» в жизнь и заняла 1 

место.  

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  
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Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Шеломенцева Юлия 

Николаевна, преподаватель  

Школяр Евгения 

Александровна, 

преподаватель  

Организация производственной практики на 

специальностях 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы и 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

 

  

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 9 публикаций.  

В сборнике научно—методических статей преподавателей 

«Компетенции преподавателей и студентов Южноуральского 

энергетического техникума в сфере научно-исследовательской деятельности» 

опубликованы статьи следующих преподавателей: 

- Шеломенцевой Юлии Николаевны «Активизация учебно-познавательной 

деятельности на семинарском занятии»; 

- опубликована статья Школяр Евгении Александровны «Формирование 

ценностных ориентиров студентов средствами учебной и внеучебной 

деятельности»; 

-Жалобы Валентины Николаевны «Использование ИКТ при работе с 

обучающимися СПО». 

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликована статья 

Шеломенцевой Юлии Николаевны «Роль патриотических мероприятий в 

формировании общей компетенции ОК. 06». 

В сборнике представлена статья Школяр Евгении Александровны 

«Конкурсы профессионального мастерства – «путёвка» в жизнь». 

В ближайшем номере журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования» в рамках отчета по результатам 
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региональной инновационной площадки будут опубликованы методические 

разработки внеклассных мероприятий Школяр Евгении Александровны и 

Шеломенцевой Юлии Николаевны и методическая разработка открытого 

занятия Школяр Евгении Александровны. 

В сборнике по итогам педагогических чтений опубликована статья 

Школяр Евгении Александровны и Шеломенцевой Юлии Николаевны. 

Два преподавателя комиссии работают в секции НОУ. 

Школяр Евгения Александровна и Шеломенцева Юлия Николаевна 

являются руководителями секции «Техносфера. Полезная модель».  

Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так: 

Силин Андрей и Мокляк Владислав приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Энергетика глазами 

молодежи», на конкурс представлена научно-исследовательская работа 

«Исследование электропотребления энергетического отделения ГБПОУ 

«Южноуральского энергетического техникума» и пути экономии». Научные 

руководители: Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия 

Николаевна.  

Татаринцев Максим занял 1 место в Международном конкурсе 

научно-исследовательских работ, посвященному Международному дню 

образования «Science for education. Education for science». На конкурс 

представлена работа «Мемориальный комплекс воинской славы 

Южноуральска». Научный руководитель: Школяр Евгения Александровна.  

Алексеев Андрей занял 2 место. На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Модернизация элементов воздушных линий». 

Научный руководитель: Шеломенцева Юлия Николаевна.   

Черкасов Артур, Татаринцев Максим приняли участие в областном 

конкурсе научно-исследовательских работ. Научные руководители: Школяр 

Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия Николаевна.  
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Третьяков Андрей принял участие в областном конкурсе по 

инфографике. Научный руководитель: Жалоба Валентина Николаевна. 

С 20 по 28 апреля прошел областной конкурс «Молодежь. Наука. 

Технологии производства». Абашкин Тимофей принял участие в конкурсе с 

научно-исследовательской работой «Развитие энергетики на Южном Урале». 

Научный руководитель: Жалоба Валентина Николаевна. 

Черкасов Артур, Татаринцев Максим приняли участие. Научные 

руководители: Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия 

Николаевна.  

19 мая 2021г. в областной студенческой конференции «От 

студенческого творчества – к научному исследованию» Третьяков Андрей, 

Хворов Артемий заняли 2 место.   Научные руководители: Школяр Евгения 

Александровна, Шеломенцева Юлия Николаевна.  

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где Третьяков Андрей, Хворов Артемий заняли 2 место. Научные 

руководители: Школяр Евгения Александровна, Шеломенцева Юлия 

Николаевна.  

Преподавателями сдано 55 карточки посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

1.Жалоба Валентина Николаевна 5 

2.Школяр Евгения Александровна 18 

3.Шеломенцева Юлия Николаевна 20 

4.Шульга Зинаида Николаевна 12 

5.Жалоба Юрий Николаевич 0 
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ПЦК ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Состав ПЦК: 

 

1.Русинов Сергей Иванович 

2.Сарсенбаева Галина Дакарьевна  

3.Городилов Данил Александрович 

 

Самое важно мероприятие этого учебно года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали. 

 

ПЦК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Состав ПЦК: 

 

-Савченко Людмила Ивановна  

-Касаткина Наталья Николаевна  

-Толмачева Анастасия Николаевна  

-Спирин Валерий Алексеевич  

-Коновалов Юрий Александрович 

-Бобровников Валерий Григорьевич  

-Молев Константин Сергеевич  

-Внуков Дмитрий Сергеевич  

-Кислова Мария Ивановна  
-Петров Александр Андреевич 

 

Самое важно мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели и мастера производственного обучения сдали без 

замечаний.  



26 

 

В январе мы провели конкурс методических разработок, в котором 

приняли участие Савченко Людмила Ивановна и Толмачева Анастасия 

Николаевна. На конкурс представлена методическая разработка «Экология и 

мы».  

Педагоги предметной (цикловой) комиссии агропромышленного 

профиля принимают участие в конференциях и семинарах.  

15 апреля2021г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященной – 50- летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа, в которой приняла 

участие Савченко Людмила Ивановна. Она выступила с докладом «Участие в 

профессиональных конкурсах как фактор повышения 

конкурентоспособности выпускников техникума» и заняла 2 место.  

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Савченко Людмила 

Ивановна, мастер 

производственного 

обучения  

Сабитова Эвелина 

Геннадьевна, 

преподаватель  

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ средствами игровых 

технологий 

  

 За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 5 публикаций.  

В сборнике научно—методических статей преподавателей и мастеров 

производственного обучения «Компетенции преподавателей и студентов 

Южноуральского энергетического техникума в сфере научно-

исследовательской деятельности» опубликована статья Симоновой Евгении 

Валерьевны «Опыт межведомственного взаимодействия по профилактике 
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асоциального поведения студентов в ГБПОУ «Южноуральском 

энергетическом техникуме».  

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликована статья 

Толмачевой Анастасии Николаевны «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса и создание условий для 

обучения и воспитания, обучающихся в условиях инклюзии». В сборнике 

также представлена статья Савченко Людмилы Ивановны «Участие в 

профессиональных конкурсах как фактор повышения 

конкурентноспособности выпускников техникума». 

В сборнике опубликована статья Молева Контантина Сергеевича в 

соавторстве с Сабитовой Эвелиной Геннадьевной на тему «Особенности 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в форме демонстрационного экзамена». 

Опубликована статья Коновалова Юрия Александровича в 

соавторстве с Сабитовой Эвелиной Геннадьевной на тему «Роль мастера 

производственного обучения в формировании личности обучающегося».  

По итогам педагогических чтений в сборнике опубликована статья 

Савченко Людмилы Ивановны. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения сдано 53 

карточки посещений занятий и внеклассных мероприятий: 

-Савченко Людмила Ивановна 11 

-Касаткина Наталья Николаевна 10 

-Толмачева Анастасия Николаевна 3 

-Спирин Валерий Алексеевич 5 

-Коновалов Юрий Александрович 0 

-Бобровников Валерий Григорьевич 6 
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-Молев Константин Сергеевич 3 

-Внуков Дмитрий Сергеевич 1 

-Кислова Мария Ивановна 14 

-Петров Александр Андреевич 0 

 

ПЦК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СФЕРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Состав ПЦК: 

 

1.Хоменко Инна Вениаминовна  

2.Герасимова Светлана Леонидовна 

3.Воронина Ольга Владимировна  

4.Семенова Наталья Викторовна 

5.Десенко Татьяна Николаевна 

6.Клименко Лидия Александровна 

7.Дементьева Анастасия Николаевна 

8.Сибирякова Ольга Александровна 

9.Коробова Валерия Витальевна  

10.Новосельцева Анна Викторовна 

 

Самое важно мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели и мастера производственного обучения сдали без 

замечаний. Кроме того, Хоменко Инна Вениаминовна, Дементьева Анастасия 

Николаевна и Клименко Лидия Александровна в соответствии с приказом 

директора вошли в состав временного творческого коллектива по проверке 

учебно-методического комплекса и мне хотелось бы им сказать большое 

спасибо за помощь, а всей предметной (цикловой) комиссии за качественную 

подготовку документов. 

Хоменко Инна Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна вошли 

в состав временного творческого коллектива в рамках региональной 

инновационной площадки «Рефлексивно-деятельностные технологии по 

подготовке студентов СПО к научно-исследовательской деятельности», где 
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приняли активное участие. В соответствии с планом работы РИП ПЦК были 

проведены следующие мероприятия:   

Октябрь Хоменко Инна Вениаминовна, Воронина Ольга 

Владимировна провели внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному Дню повара 

Декабрь  Хоменко Инна Вениаминовна, Воронина Ольга 

Владимировна провели два внеклассных мероприятия, 

посвященное международному дню чая и «Кулинарный 

снежок» 

Февраль  Хоменко Инна Вениаминовна провела для 16 и 36 групп 

внеклассное мероприятие «День российской науки» 

Март  Хоменко Инна Вениаминовна готовила отчет для защиты 

РИП 

 

В феврале мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума. Хоменко Инна Вениаминовна и Воронина Ольга 

Владимировна заняли 1 место в номинации «Методическая разработка 

внеклассного мероприятия». На конкурс представлена методическая 

разработка «Кулинарный снежок». 

В комиссии работают три молодых педагога – это Сибирякова Ольга 

Александровна, Коробова Валерия Витальевна, Новосельцева Анна 

Викторовна.  

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. Мне хотелось бы поблагодарить 

наставников молодых педагогов за работу в течение года: Хоменко Инну 

Вениаминовну, Десенко Татьяну Николаевну, Дементьеву Анастасию 

Николаевну.  
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Сибирякова Ольга Александровна, Коробова Валерия Витальевна, 

Новосельцева Анна Викторовна регулярно занимались в Школе молодого 

преподавателя. 

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 2 публикации.  

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликована статья 

Хоменко Инны Вениаминовны «Опыт использования системы Moodle в 

Южноуральском энергетическом техникуме».  

В ближайшем номере журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования» в рамках отчета по результатам 

региональной инновационной площадки будет опубликована методическая 

разработка внеклассного мероприятия в рамках предметной (цикловой) 

комиссии дисциплин общественного питания и сферы обслуживания с 

презентацией, интеллектуально-познавательная игра «Счастливый повар» и 

методическая разработка занятия по учебной дисциплине «экономика». Тема: 

«Деньги и их роль в экономике».  Автор: Хоменко Инна Вениаминовна. 

Преподаватели и мастера производственного обучения принимают 

участие в конкурсах. Так, Хоменко Инна Вениаминовна заняла 1 место во 

Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» - «Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС».  

Воронина Ольга Владимировна приняла участие в конкурсах «Мастер 

года» и «Навыки мудрых», а Клименко Лидия Александровна в областном 

конкурсе «Педагогический дебют».  

Два преподавателя комиссии работают в секции НОУ. 

Хоменко Инна Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна 

являются руководителями секции «Экология. Валеология».  

Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так: 
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Карцев Дмитрий занял 2 место в областном этапе всероссийской 

олимпиады «Шаг в будущее». На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Исследование уровня распространенности 

употребления алкоголя и сигарет среди обучающихся Южноуральского 

энергетического техникума». Научные руководители: Хоменко Инна 

Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна. 

Карцев Дмитрий принял участие в областном конкурсе «Молодежь. 

Наука. Технологии производства». Научные руководители: Хоменко Инна 

Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна. 

19 мая 2021г. в областной студенческой конференции «От 

студенческого творчества – к научному исследованию» Карцев Дмитрий 

занял 3 место.  Научные руководители: Хоменко Инна Вениаминовна, 

Воронина Ольга Владимировна. 

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где Карцев Дмитрий занял 1 место. Научные руководители: 

Хоменко Инна Вениаминовна, Воронина Ольга Владимировна. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения сдано 27 

карточек посещений занятий и внеклассных мероприятий: 

-Хоменко Инна Вениаминовна 10 

-Воронина Ольга Владимировна 4 

-Семенова Наталья Викторовна 5 

-Десенко Татьяна Николаевна 4 

-Клименко Лидия Александровна 3 

-Дементьева Анастасия Николаевна 0 

-Сибирякова Ольга Александровна 0 

-Коробова Валерия Витальевна 0 

-Новосельцева Анна Викторовна 1 
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ПЦК ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Состав ПЦК: 

1. Костенко Ирина Юрьевна 

2. Бабкина Елена Сергеевна 

3. Малий Юлия Анатольевна 

4. Ходырева Лариса Васильевна 

5. Чердакова Юлия Эдуардовна 

6. Клепиков Константин Николаевич 

7. Перфильева Ольга Владимировна 

8. Боровинская Елена Викторовна 

9. Сабитова Эвелина Геннадьевна  

10. Казанцева Марина Владимировна 

11.  Забродина Ирина Алексеевна 

 

Самое важно мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали без замечаний.  

Малий Юлия Анатольевна, Боровинская Елена Викторовна, Костенко 

Ирина Юрьевна вошли в состав временного творческого коллектива в рамках 

региональной инновационной площадки «Рефлексивно-деятельностные 

технологии по подготовке студентов СПО к научно-исследовательской 

деятельности», где приняли активное участие.  

В соответствии с планом работы РИП ПЦК были проведены 

следующие мероприятия:   

Сентябрь  Малий Юлия Анатольевна провела два внеклассных 

мероприятия «Эти песни спеты на войне» и «О скверном 

и святом». 
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Ноябрь  Малий Юлия Анатольевна провела внеклассное 

мероприятие «Словестная перестрелка» 

Декабрь  Малий Юлия Анатольевна провела два внеклассных 

мероприятия «Грамматические забеги» и «Мой словарь 

или кто у нас самый языкастый» 

Январь  Чердакова Юлия Эдуардовна провела праздничную 

программу, посвященную Дню студентов 

Март  Боровинская Елена Викторовна для защиты региональной 

инновационной площадки оформила альбом «Музей 

агропромышленного отделения».  

 

В этом учебном году мы провели два конкурса методических 

разработок.  

В рамках региональной инновационной площадки мы провели 

конкурс методических разработок совместно с педагогами, заключившими 

договор о сетевом взаимодействии.   

Костенко Ирина Юрьевна на конкурс представила методическую 

разработку внеклассного мероприятия "А ты знаешь английский?" и заняла 2 

место.  

Чердакова Юлия Эдуардовна на конкурс представила методическую 

разработку внеклассного мероприятия "Блокада Ленинграда" и заняла 3 

место.  

Кроме того, мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума. В номинации «Методическая разработка 

занятия» приняла участие Бабкина Елена Сергеевна.  

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

3 место заняла Костенко Ирина Юрьевна. На конкурс была представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия "А ты знаешь 

английский?". 
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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. И мне хотелось бы поблагодарить 

наставника Бабкиной Елены Сергеевны – Костенко Ирину Юрьевну за 

работу в этом учебном году. Кроме того, Елена Сергеевна регулярно 

посещала занятия Школы молодого преподавателя. 

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии гуманитарных 

дисциплин принимают участие в конференциях и семинарах.  

Сабитова Эвелина Геннадьевна приняла участие во Всероссийской 

конференции «Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» и выступила с докладом «Использование ИКТ на 

занятиях русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС». 

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

Бабкина Елена Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ  

Использование видеофильмов при изучении 

английского языка 

Чердакова Юлия 

Эдуардовна, преподаватель  

Роль учебных предметов (истории и 

обществознание)  

гуманитарного направления в становлении 

личности обучающихся 

 

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии гуманитарных 

дисциплин принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Так, Сабитова Эвелина Геннадьевна заняла 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Горизонты педагогики» блиц олимпиада: «Современные средства 

оценивания результатов обучения».  
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Казанцева Марина Владимировна заняла 1 место в областном 

конкурсе в рамках региональной инновационной площадки «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин». 

Сабитова Эвелина Геннадьевна заняла 1 место во Всероссийском 

тестировании «ПедЭксперт2021» 

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 9 публикаций.  

В сборнике научно—методических статей преподавателей 

«Компетенции преподавателей и студентов Южноуральского 

энергетического техникума в сфере научно-исследовательской деятельности» 

опубликована статья Боровинской Елены Викторовны на тему: 

«Использование элементов музейной педагогики при изучении истории в 

процессе формирования исследовательских компетенций студентов ЮЭТ». 

Костенко Ирина Юрьевна опубликовала статью «Воспитание 

положительной мотивации на уроках иностранного языка в техникуме». 

Клепиков Константин Николаевич опубликовал статью «Как 

сохранить живой интерес к обучению».  

Чердакова Юлия Эдуардовна в сборнике опубликовала статью 

«Модель развития общих компетенций в рамках кружка «По страницам 

истории». 

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященному 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликована статья 

Сабитовой Эвелины Геннадьевны «Роль занятий русского языка в 

формировании профессионально-технической речи обучающихся». 

Чердакова Юлия Эдуардовна в сборнике опубликовала статью 

«Нестандартный урок как средство развития познавательной активности 

обучающихся». 

Бабкина Елена Сергеевна в соавторстве с Ивановой Светланой 

Алексеевной опубликовали статью «Формирование у обучающихся ИКТ–
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компетенции – один из факторов подготовки специалистов системы 

профессионального образования». 

В сборнике по итогам педагогических чтений опубликована статья 

Бабкиной Елены Сергеевны и Чердаковой Юлии Эдуардовны.  

Пять преподавателей комиссии работают в секциях НОУ.  

Клепиков Константин Николаевич, Чердакова Юлия Эдуардовна, 

Боровинская Елена Викторовна являются руководителями секции 

«Краеведение. История». 

Малий Юлия Анатольевна, Бабкина Елена Сергеевна работают в 

секции «Литературоведение. Лингвистика».  

Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так:  

 Секушин Валерий занял 1 место в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ, посвященном Международному дню образования 

«Science for education. Education for science». На конкурс представлена 

научно-исследовательская работа «По страницам истории 

профтехобразование». Жуков Глеб занял 2 место с работой «История 

танкостроения первой половины 20 века». Кудрявцев Владимир занял 3 

место. На конкурс представлена научно-исследовательская работа «Судьба 

фронтовика». Научный руководитель: Боровинская Елена Викторовна.  

Абдалов Данил, Кириллов Виктор, Жуков Глеб заняли 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Литературное творчество». Руководитель: 

Сабитова Эвелина Геннадьевна.  

Каменский Егор, Кривчиков Никита, Гайдуков Никита заняли 1 место 

во Всероссийской олимпиаде «Мыслитель». Руководитель: Сабитова 

Эвелина Геннадьевна.  

Степанова Анастасия приняла участие в финале областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов. Научные руководители: Бабкина 

Елена Сергеевна, Бабкина Оксана Анатольевна.  
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Гильс Александр принял участие в областном конкурсе «Молодежь. 

Наука. Технологии производства». Научные руководители: Малий Юлия 

Анатольевна, Есина Оксана Викторовна.  

19 мая в областной студенческой конференции «От студенческого 

творчества – к научному исследованию» принял участие Жуков Глеб. На 

конкурс представлена научно-исследовательская работа «История 

танкостроения первой половины 20 века». Руббо Иван выступил с работой 

«По страницам истории: от школы механизации до отделения техникума 

(исследование архивов заслуженного учителя ПТО РФ Перелыгина А.И.) 

Научный руководитель: Боровинская Елена Викторовна.  

26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума, где Жуков Глеб занял 1 место, Руббо Иван занял 3 место. 

Научный руководитель: Боровинская Елена Викторовна.  

Нагога Александр принял участие. Научный руководитель: Клепиков 

Константин Николаевич.  

Гильс Вячеслав занял 1 место. На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Аркаим – страна городов». Научный 

руководитель: Чердакова Юлия Эдуардовна.  

Соломко Вадим, Ложкина Диана заняли 2 место с работой «Роль 

английского языка в жизни Южноуральска. Научные руководители: Бабкина 

Елена Сергеевна, Бабкина Оксана Анатольевна.  

Лопашова Полина приняла участие. На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Загадка трех стихотворений». Научный 

руководитель: Малий Юлия Анатольевна.  

Степанова Анастасия приняла участие в конкурсе. Научные 

руководители: Бабкина Елена Сергеевна, Бабкина Оксана Анатольевна.  

Преподавателями сдано 70 карточек посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

- Костенко Ирина Юрьевна 9 
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- Бабкина Елена Сергеевна 9 

- Малий Юлия Анатольевна 10 

- Ходырева Лариса Васильевна 0 

- Чердакова Юлия Эдуардовна 13 

- Клепиков Константин Николаевич 3 

- Перфильева Ольга Владимировна 0 

- Боровинская Елена Викторовна 6 

- Сабитова Эвелина Геннадьевна 16 

- Казанцева Марина Владимировна 4 

- Забродина Ирина Алексеевна 0 
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ПЦК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Состав ПЦК: 

1.Христич Лариса Александровна  

2.Вялкова Виктория Леонидовна  

3.Саяпина Валентина Ивановна  

4.Фисенко Тамара Рудольфовна  

5.Коледа Валентина Васильевна  

6.Гаранина Нина Анатольевна  

7.Трембач Татьяна Валерьевна  

8.Терехова Ольга Владимировна 

9.Ильина Мария Андреевна 

10.Коняева Наталья Геннадьевна  

11.Иванова Светлана Алексеевна 

12.Есина Оксана Викторовна 

 

Самое важно мероприятие этого учебного года – это аккредитация 

техникума. Весь учебно-методический комплекс предметной (цикловой) 

комиссии преподаватели сдали без замечаний.  

Христич Лариса Александровна, Вялкова Виктория Леонидовна, 

Саяпина Валентина Ивановна, Трембач Татьяна Валерьевна,  Иванова 

Светлана Алексеевна, Есина Оксана Викторовна вошли в состав временного 

творческого коллектива в рамках региональной инновационной площадки 

«Рефлексивно-деятельностные технологии по подготовке студентов СПО к 

научно-исследовательской деятельности», где приняли активное участие. В 

соответствии с планом работы РИП ПЦК были проведены следующие 

мероприятия:   

Декабрь Есина Оксана Викторовна провела внеклассное 
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мероприятие по ОБЖ «Морской бой» для студентов 10 и 

12 группы, а также провела внеклассное мероприятие по 

экономике «Что? Где? Когда?» для студентов 18 группы. 

Иванова Светлана Алексеевна провела интеллектуальную 

игру «Физическая рыбалка» для студентов 12 группы, а 

также внеклассное мероприятие по физике «Физбой» для 

студентов 10, 12, 14, 15 групп.  Светлана Алексеевна 

провела внеклассное мероприятие «Посвящение в 

монтажники» для студентов 12 группы.  

Есина Оксана Викторовна и Иванова Светлана 

Алексеевна провели бинарную игру по предметам ОБЖ и 

физике «Своя игра» для студентов 12, 14, 15 групп и 

классный час, посвященный памяти Виктора Цоя для 10, 

12, 14, 15 групп.  

Христич Лариса Александровна и Вялкова Виктория 

Леонидовна провели внеклассное мероприятие по НОУ 

для 10, 12, 15 групп.  

Вялкова Виктория Леонидовна провела математический 

турнир. 

Февраль 

Трембач Татьяна Валерьевна на базе агропромышленного 

отделения провела мастер-класс для преподавателей 

«Методический аппарат проектной работы». 

Март  

Вялкова Виктория Леонидовна, Христич Лариса 

Александровна, Саяпина Валентина Ивановна, Есина 

Оксана Викторовна к защите региональной 

инновационной площадки занималась съемкой фильма.  

Вялкова Виктория Леонидовна подготовила две 

презентации к защите. 

Христич Лариса Александровна, Саяпина Валентина 

Ивановна, Есина Оксана Викторовна занимались 

подготовкой выставки интеллектуальной продукции 

преподавателей техникума. 

 

В этом учебном году мы провели два конкурса методических 

разработок.  

В рамках региональной инновационной площадки мы провели 

конкурс методических разработок совместно с педагогами, заключившими 

договор о сетевом взаимодействии.   

Есина Оксана Викторовна заняла 2 место в номинации «Методическая 

разработка пособия по учебной дисциплине, профессиональному модулю. На 
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конкурс представлена методическая разработка по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла «экономика».  

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

приняла участие Трембач Татьяна Валерьевна.  На конкурс представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия по предмету математика 

«Математический баттл».  

Вялкова Виктория Леонидовна, Христич Лариса Александровна 

представили на конкурс методическую разработку занятия по НОУ 

«Готовимся к публичному выступлению».  

Кроме того, мы провели конкурс методических разработок среди 

преподавателей техникума. 

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

1 место заняла Коняева Наталья Геннадьевна. На конкурс представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия «Химическая 

шкатулка».  

2 место заняла Есина Оксана Викторовна. На конкурс представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия «Основы финансовой 

грамотности».  

2 место заняла Иванова Светлана Алексеевна. На конкурс 

представлена методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Физическая азбука». 

3 место заняла Вялкова Виктория Леонидовна. На конкурс 

представлена методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Математическая лаборатория».  

Приняли участие Вялкова Виктория Леонидовна и Христич Лариса 

Александровна с методической разработкой внеклассного мероприятия 

«Готовимся к публичному выступлению».  

Фисенко Тамара Рудольфовна приняла участие в конкурсе с 

методической разработкой внеклассного мероприятия «Зимний тимбилдинг».  
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Ильина Мария Андреевна приняла участие в конкурсе с методической 

разработкой внеклассного мероприятия «Виртуальный баттл».  

В номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

приняла участие Трембач Татьяна Валерьевна.  На конкурс представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия по предмету математика 

«Математический баттл».  

Преподаватели принимают участие в конкурсах, так: 

 Иванова Светлана Алексеевна заняла 2 место в XII Всероссийском 

конкурсе на лучшую методическую разработку «Методический потенциал 

российского образования – 2021». На конкурс представлена методическая 

разработка внеклассного мероприятия «Физическая азбука».  

Есина Оксана Викторовна заняла 2 место. На конкурс представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия «Основы финансовой 

грамотности».   

В соответствии с приказом директора Христич Лариса 

Александровна, Саяпина Валентина Ивановна, Есина Оксана Викторовна 

вошли в состав временного творческого коллектива по разработке проекта 

«Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) и трудовое 

воспитание», «Социализация студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации».  

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. И мне хотелось бы поблагодарить 

наставника Городилова Данила Александровича – Саяпину Валентину 

Ивановну за работу в этом учебном году. 

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии естественнонаучных 

дисциплин принимают участие в конференциях и семинарах.  
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Иванова Светлана Алексеевна приняла участие в Всероссийской 

конференции «Игровые технологии: инструментарий и сферы применения». 

22 апреля 2021 года в ЧИРПО прошел областной научно-методический 

семинар «Формирование правового, антикоррупционного, финансового и 

экологического просвещения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций», где Есина Оксана Викторовна выступила с 

докладом «Современные подходы к изучению учебной дисциплины «основы 

финансовой грамотности». 

24 марта 2021 года в ЧИРПО прошло заседание областного 

методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, 

преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме «Создание современной цифровой 

образовательной среды профессионального образования», где Есина Оксана 

Викторовна выступила с докладом «Особенности работы с шаблонами 

электронных учебных материалов: практическая работа, тестовые задания».  

9 июня 2021г. мы провели педагогические чтения на тему: «Пути 

достижения современного качества образования», в которых приняли 

участие педагоги ПЦК.  

Ф.И.О. преподавателя Наименование доклада 

Иванова Светлана 

Алексеевна, преподаватель  

Применение метода интеллект – карт в 

образовательном пространстве 

Есина Оксана Викторовна, 

преподаватель  

Геймификация в образовании 

 

Трембач Татьяна 

Валерьевна, преподаватель  

Использование наставничества в организации 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

Христич Лариса 

Александровна, 

преподаватель  

Вялкова Виктория 

Леонидовна, преподаватель  

Элементы профориентации и социализации 

студентов в рамках недели предметной 

(цикловой) комиссии 

 

 

За 2020/2021 учебный год цикловая комиссия имеет 20 публикаций.  
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В сборнике научно—методических статей преподавателей 

«Компетенции преподавателей и студентов Южноуральского 

энергетического техникума в сфере научно-исследовательской деятельности» 

опубликованы следующие статьи: 

-Иванова Светлана Алексеевна в соавторстве с Бабкиной Оксаной 

Анатольевной опубликовали статью «Мастерство публичного выступления- 

как коммуникативная компетентность»; 

-Саяпина Валентина Ивановна опубликовала статью «Информационные 

технологии автоматизированного проектирования»; 

-Трембач Татьяна Валерьевна опубликовала статью «Самоменеджмент 

педагога-новатора»; 

-Есина Оксана Викторовна, Иванова Светлана Алексеевна опубликовали 

статью «Игровые технологии как средство формирования УУД на занятиях 

естественнонаучного цикла»; 

-Фисенко Тамара Рудольфовна опубликовала статью «Организация 

исследовательской деятельности по учебной дисциплине физика»; 

-Христич Лариса Александровна опубликовала статью «Концепция 

профориентационной деятельности Южноуральского энергетического 

техникума на примере реализации проекта «шаг в будущее». 

В сборнике по итогам областной научно-практической конференции 

III-е Омельченковские чтения «Инновационные педагогические технологии в 

профессиональном образовании» опубликована статья Трембач Татьяны 

Валерьевны на тему: «Использование наставничества в организации научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся ГБПОУ ЮЭТ».  

В сборнике по итогам международной научно-практической 

конференции на тему: «Развитие современного среднего профессионального 

образования в условиях его обновления», посвященный 50-летию 

Костанайского политехнического высшего колледжа опубликованы 

следующие статьи: 

- Христич Ларисы Александровны «Активизации познавательных 
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интересов, обучающихся на занятиях общеобщеобразовательных 

дисциплин»;  

-Ивановой Светланы Алексеевны, Есиной Оксаны Викторовны 

«Совершенствование содержания и организации учебного процесса»; 

-Трембач Татьяны Валерьевны «Воспитательное пространство 

техникума: кто такой наставник студенческой группы»; 

-Иванова Светлана Алексеевна в соавторстве с Бабкиной Еленой 

Сергеевной опубликовали статью «Формирование у обучающихся ИКТ–

компетенции– один из факторов подготовки специалистов системы 

профессионального образования». 

В ближайшем номере журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования» в рамках отчета по результатам 

региональной инновационной площадки будут опубликованы: 

-Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности». Автор: Есина Оксана Викторовна; 

-Методическая разработка внеклассного мероприятия по физике 

«Физическая азбука». Автор: Иванова Светлана Алексеевна; 

-Методическая разработка внеклассного мероприятия «Химическая 

мозаика». Автор: Христич Лариса Александровна; 

-Методическая разработка по дисциплине химия «Неметаллы».  Автор: 

Христич Лариса Александровна. 

В рамках педагогических чтений опубликованы статьи следующих 

преподавателей: Есиной Оксаны Викторовны, Христич Ларисы 

Александровны, Вялковой Виктории Леонидовны, Ивановой Светланы 

Алексеевны, Трембач Татьяны Валерьевны.  

Шесть преподавателей комиссии работают в секциях НОУ. 

Вялкова Виктория Леонидовна является руководителем секции 

«Психология. Педагогика».  
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Трембач Татьяна Валерьевна, Иванова Светлана Алексеевна, Христич 

Лариса Александровна, Фисенко Тамара Рудольфовна руководители секции 

«Естественнонаучные дисциплины». 

Есина Оксана Викторовна руководитель секции «Экономика и право».  

Иванова Светлана Алексеевна руководитель команды ТРИЗ.   

 Студенты под руководством преподавателей принимают активное 

участие в конкурсах, так: 

 Хотенов Даниил занял 1 место в международной и областной 

олимпиаде по математике. Гурская Алена заняла 1 место в международной 

интернет-олимпиаде по математике «Солнечный свет». Руководитель: 

Вялкова Виктория Леонидовна.  

Успанова Вероника приняла участие в областном конкурсе «Студент 

года». Руководители: Вялкова Виктория Леонидовна, Христич Лариса 

Александровна.  

Асадулина Милена заняла 3 место в областном этапе всероссийской 

олимпиады «Шаг в будущее». На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Исследование предпринимательских 

способностей». Научные руководители: Есина Оксана Викторовна, Иванова 

Светлана Алексеевна.  

Косталева Кристина заняла 3 место. На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Причины противоправных действий в 

молодежной среде». Научный руководитель: Трембач Татьяна Валерьевна.  

Команда ТРИЗ заняла 1 место. Руководитель команды: Иванова 

Светлана Алексеевна.  

Соколов Александр занял 1 место в всероссийской олимпиаде 

«Мыслитель». Лакалин Максим занял 1 место в всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиаде по математике в номинации «Виды 

треугольника» и 1 место в номинации «итоговое задание для 11 класса». 

Руководитель: Вялкова Виктория Леонидовна. 
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Рыженков Егор занял 1 место в всероссийской викторине, 

посвященной дню космонавтики. Руководитель: Иванова Светлана 

Алексеевна.  

Фролов Никита занял 3 место, Рыженков Егор занял 2 место в 

всероссийской викторине, посвященной великому полководцу Александру 

Васильевичу Суворову. Руководитель: Есина Оксана Викторовна.  

Иванова Екатерина, Каримов Никита заняли 1 место в международной 

олимпиаде по математике. Ольта Семен занял 1 место в всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиаде по математике в номинации «итоговое 

задание для 11 класса».  Руководитель: Вялкова Виктория Леонидовна. 

Целищев Арсений, Алабугина Анна заняли 1 место в всероссийской 

образовательной олимпиаде по математике в номинации «Математические 

формулы».  Евдокимова Кристина заняла 2 место в международной 

олимпиаде по математике для 11 класса. Руководитель: Вялкова Виктория 

Леонидовна. 

Савастьянова Ольга приняла участие в финале областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов. Научные руководители: Иванова 

Светлана Алексеевна, Есина Оксана Викторовна. На конкурс представлена 

научно-исследовательская работа «Исследование лидерских способностей у 

обучающихся ЮЭТ».  

Берещинов Тимофей занял 1 место. На конкурс представлена 

научно-исследовательская работа «Исследование физико-химических 

свойств глины г. Южноуральска для применения в строительстве». Научные 

руководители: Иванова Светлана Алексеевна, Христич Лариса 

Александровна. 

Смирнова Юля приняла участие в областном конкурсе «Молодежь. 

Наука. Технологии производства». На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Экологическое состояние Реки Увельки и 

Южноуральского водохранилища». Научный руководитель: Христич Лариса 

Александровна. 
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Берещинов Тимофей принял участие. Научные руководители: 

Иванова Светлана Алексеевна, Христич Лариса Александровна. 

Савастьянова Ольга заняла 3 место в областном конкурсе «Молодежь. 

Наука. Технологии производства». Научные руководители: Бабкина Оксана 

Анатольевна, Есина Оксана Викторовна.  На конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Дождевая вода, как дополнительный источник 

пресной воды».  

Савастьянова Ольга приняла участие. Научные руководители: 

Иванова Светлана Алексеевна, Есина Оксана Викторовна. На конкурс 

представлена работа «Исследование предпринимательских способностей 

студентов ЮЭТ». 

Гильс Александр принял участие в конкурсе с научно-

исследовательской работой «Архитектурные образы в поэзии Осипа 

Мандельштама». Научные руководители: Есина Оксана Викторовна, Малий 

Юлия Анатольевна.  

С 21 по 22 апреля 2021г. приняли участие в 9 Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Современные тренды 

развития регионов: управление, право, экономика, социум», которая 

проходила на базе РАНХиГС.  

Савастьянова Ольга заняла 1 место. Научные руководители: Иванова 

Светлана Алексеевна, Есина Оксана Викторовна.  

Волбенко Владислав получил диплом за лучший доклад. На конкурс 

представлена работа «Исследование профессионального самоопределения 

старшеклассников». Научный руководитель: Есина Оксана Викторовна.  

Касатикова Варвара, Ламехова Ксения, Гарник Даниил заняли 1 

место в всероссийской образовательной онлайн –олимпиаде по математике в 

номинации «задание для учащихся 11 классов». Руководитель: Вялкова 

Виктория Леонидовна.  

19 мая 2021г. в областной студенческой конференции «От 

студенческого творчества – к научному исследованию» приняли участие 
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Гильс Вячеслав, Дубровин Кирилл, Савастьянова Ольга.  Научные 

руководители: Бабкина Оксана Анатольевна, Есина Оксана Викторовна.  

Берещинов Тимофей занял 1 место. Научные руководитель: Христич 

Лариса Александровна, Иванова Светлана Алексеевна.  

Гильс Александр занял 2 место. Научные руководители: Иванова 

Светлана Алексеевна, Бабкина Оксана Анатольевна. На конкурс 

представлена работа «Исследование влияния материала водопроводных труб 

на качество питьевой воды». 

Попов Егор принял участие в конкурсе. Научный руководитель: 

Вялкова Виктория Леонидовна. На конкурс представлена научно-

исследовательская работа: Афганская и Чеченская война: реалии и судьбы.  

Ятченко Максим принял участие в конкурсе с научно-

исследовательской работой «Приемы быстрого счета». Научный 

руководитель: Трембач Татьяна Валерьевна.  

Бобылев Даниил принял участие. Научный руководитель: Фисенко 

Тамара Рудольфовна. На конкурс представлена работа «Влияние 

электромагнитного излучения». 

Волбенко Владислав, Савастьянова Ольга приняли участие. Научные 

руководители: Есина Оксана Викторовна, Иванова Светлана Алексеевна.   

Вараксин Иван занял 3 место, на конкурс представлена научно-

исследовательская работа «Исследование отношения современной 

российской молодежи к подвигу советского народа в Великой Отечественной 

войне.  Алферьев Влад принял участие в конкурсе с работой «Сделай 

правильный выбор». Научный руководитель: Вялкова Виктория Леонидовна.  

Ефремова Анастасия, Лопашова Полина, Петров Илья заняли 1 место 

во Всероссийской образовательной онлайн –олимпиаде по математике в 

номинации «задание для учащихся 11 классов». Научный руководитель: 

Вялкова Виктория Леонидовна.  
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26 мая 2021г. на базе техникума мы провели конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов Южноуральского энергетического 

техникума.  

В секции «Естественнонаучные дисциплины» Гильс Александр занял 

2 место. Научные руководители: Иванова Светлана Алексеевна, Бабкина 

Оксана Анатольевна.  

Бобылев Даниил принял участие. Научный руководитель: Фисенко 

Тамара Рудольфовна. 

Ятченко Максим принял участие в конкурсе. Научный руководитель: 

Трембач Татьяна Валерьевна.  

Данисламова Анастасия, Катышева Анастасия приняли участие в 

конкурсе с научно-исследовательской работой «Влияние наушников на слух 

человека».  

Смолина Диана заняла 3 место с научно-исследовательской работой 

«Причастность математики к сферам деятельности человека». 

Трегубов Дмитрий занял 3 место с научно-исследовательской работой 

«Математика для Победы в годы Великой Отечественной войны».  Научный 

руководитель: Трембач Татьяна Валерьевна.  

Берещинов Тимофей занял 1 место. Научные руководитель: Христич 

Лариса Александровна, Иванова Светлана Алексеевна.  

Савастьянова Ольга заняла 1 место в секции «Психология. 

Педагогика». На конкурс представлена научно-исследовательская работа 

«Исследование лидерских способностей у обучающихся ЮЭТ». Научный 

руководитель: Иванова Светлана Алексеевна, Есина Оксана Викторовна.  

Савастьянова Ольга заняла 1 место в областном конкурсе 3 Рефорум 

«Управляй мечтой», в номинации «конкурс реферативных работ и 

презентаций «Бизнес: лица и истории успеха». Волбенко Владислав принял 

участие в конкурсе. Научный руководитель: Есина Оксана Викторовна, 

Иванова Светлана Алексеевна.  
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В выставке-конкурсе «У каждого – свои мечты!» приняли участие 

Рыженков Егор, Гильс Александр, Лопашова Полина, Ефремова Анастасия, 

Кременова Анна. Волбенко Владислав занял 2 место.  Руководители: Есина 

Оксана Викторовна, Иванова Светлана Алексеевна.  

В региональном конкурсе на лучший кроссворд по избирательному 

праву и избирательному процессу «Я выбираю» Волбенко Владислав занял 3 

место. Руководители: Есина Оксана Викторовна 

Преподавателями сдано 66 карточек посещений занятий и 

внеклассных мероприятий: 

-Христич Лариса Александровна 5 

-Вялкова Виктория Леонидовна 3 

-Саяпина Валентина Ивановна 4 

-Фисенко Тамара Рудольфовна 0 

-Коледа Валентина Васильевна 1 

-Гаранина Нина Анатольевна 2 

-Трембач Татьяна Валерьевна 9 

-Терехова Ольга Владимировна 7 

-Ильина Мария Андреевна 6 

-Коняева Наталья Геннадьевна 1 

-Иванова Светлана Алексеевна 14 

-Есина Оксана Викторовна 14 



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

  1 СЕМЕСТР 2 СЕМЕСТР  ВСЕГО 

Международные 

конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
2 8 10 

Победители и призеры, 

количество человек 
2 8 10 

Всероссийские 

конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
3 30 33 

Победители и призеры, 

количество человек 
2 30 32 

Областные конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
18 36 54 

Победители и призеры, 

количество человек 
17 12 29 

Итого: Приняли участие – 97 

Победители и призеры – 71  

Качество участия в конкурсах -73% 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 (КРОМЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) 

  1 СЕМЕСТР 2 СЕМЕСТР  ВСЕГО 

Международные 

конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
- - - 

Победители и призеры, 

количество человек 
- - - 

Всероссийские 

конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
- 5 5 

Победители и призеры, 

количество человек 
- 5 5 

Областные конкурсы 

Приняли участие, 

количество человек 
1 - 1 

Победители и призеры, 

количество человек 
1 - 1 

Итого: Приняли участие – 6 

Победители и призеры – 6 

Качество участия в конкурсах -  100 % 

 

 

 

 

 


