
 

Название организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за I полугодие 2022 года) 

Плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации соглашения от 12.07.2016 между Правительством Свердловской области и 

Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

(соглашение пролонгировано) 

 
Номер 

пункта 

Плана 

Содержание пункта Информация об исполнении пункта 

2.1 Способствовать сотрудничеству между учреждениями образования 

Свердловской области и Челябинской области по направлениям: 

обмен делегациями студентов в рамках участия в образовательных, 

научно-исследовательских проектах, научно-практических 

конференциях, интернет-форумах, семинарах, проводимых 

образовательными организациями Сторон; организация и проведение 

научно-практических конференций, интернет-форумов, педагогических 

чтений по вопросам повышения квалификации педагогов с участием 

педагогов областных институтов повышения квалификации и высшего 

образования 

1…. 

2…. 

3…. 

2.4 Обмен опытом и информацией в учебно-методической и научной 

работе по: внедрению и адаптации современных образовательных 

технологий в системе профессионального образования; поддержке 

инновационных процессов в образовании, обеспечивающих 

эффективность методической работы 

1…. 

2…. 

3…. 

Показатели: 

1.Количество фестивалей, конкурсов, форумов, проводимых образовательными 

организациями Сторон (ед.) 

Данные об исполнении показателя за отчетный период 

(ед., %, шт.) – кол-во мероприятий 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за I полугодие 2022 года) 

Плана мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

между Правительством Челябинской области и Правительством Тюменской области в 2019-2024 годах 

 
Номер 

пункта 

Плана 

Содержание пункта Информация об исполнении пункта 

5.3 Организация и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений по вопросам повышения квалификации 

педагогов с участием педагогов областных институтов повышения 

квалификации и учреждений высшего образования Челябинской и 

Тюменской областей 

1…. 

2…. 

3…. 

Показатели: 

1. Количество фестивалей, конкурсов, конференций, форумов для молодежи, в т. ч. 

обучающих, проводимых образовательными организациями Сторон (ед.) 

2. Количество молодежных соревнований инженерно-технической направленности, 

проводимых с целью популяризации информационных технологий и развития 

кадрового потенциала сферы цифровой экономики (ед.) 

Данные об исполнении показателя за отчетный период 

(ед., %, шт.) 

Кол-во мероприятий 

1. 1  

2. - 
 
30-31 марта 2022 года в Тюменском технопарке прошел 

финал V межрегионального Фестиваля студенческих 

бизнес-идей «Золотой саквояж- 2022». На конкурс 

представлена работа Волбенко Влада и Зотова Романа 

«Рекламное агентство», научные руководители Есина О.В., 

Иванова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за I полугодие 2022 года) 

Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Курганской области  

и Правительством Челябинской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных 

сферах на 2019-2021 годы (соглашение пролонгировано) 

 

Номер 

пункта 

Плана 

Содержание пункта Информация об исполнении пункта 

4.3 Организация и проведение научно-практических конференций, 

Интернет-форумов, педагогических чтений по вопросам повышения 

квалификации педагогов с участием педагогов областных институтов 

повышения квалификации и высшего образования 

1…. 

2…. 

3…. 

Показатели: 

1. Количество межрегиональных мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы), 

проводимых образовательными организациями Курганской области и Челябинской 

области (ед.) 

Данные об исполнении показателя за отчетный период 

(ед., %, шт.) 

 
Кол-во мероприятий 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за I полугодие 2022 года) 

Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Челябинской области и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 

культурной и иных сферах на 2019-2021 годы (соглашение пролонгировано) 

 

Номер 

пункта 

Плана 

Содержание пункта Информация об исполнении пункта 

5.3 Способствовать сотрудничеству между учреждениями образования 

Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

по направлениям: 

- обмен делегациями студентов в рамках участия в образовательных, 

научно-исследовательских проектах, научно-практических 

конференциях, Интернет-форумах, семинарах, проводимых 

образовательными организациями Сторон; 

- обмен опытом и информацией в учебно-методической и научной 

работе по внедрению и адаптации современных образовательных 

технологий в системе профессионального образования; по поддержке 

1…. 

2…. 

3… 



инновационных процессов в образовании, обеспечивающих 

эффективность методической работы; 
- организация и проведение научно-практических конференций, 

Интернет-форумов, педагогических чтений по вопросам повышения 

квалификации педагогов с участием педагогов областных институтов 

повышения квалификации и высшего образования 

Показатели: Данные об исполнении показателя за отчетный период 

(ед., %, шт.) 
Участие в фестивалях, конкурсах, форумах, проводимых образовательными организациями 

сторон (ед.) 
Кол-во мероприятий 

 

 

Информация по итогам сотрудничества с образовательными учреждениями Ямало-Ненецкого АО, Республики Казахстан, 

Республики Беларусь за I полугодие 2022 года 

 

Ямало-Ненецкий АО 

1…,  

2…, 

 

Республика Казахстан 

1…,  

2…, 

 

Республика Беларусь 

1…,  

2…, 

 

Информация по итогам сотрудничества с образовательными учреждениями других субъектов РФ и других стран за I полугодие 2022 года 

 

 

 

Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в конкурсах, олимпиадах:  

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

1 место, чел 2 место, чел 3 место, чел участие, чел 

Всероссийская олимпиада 2    



«ФГОС соответствие»: 

Возможности 

дистанционного обучения 

для реализации требований 

ФГОС 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»:  

Метод проектов в условиях 

реализации требований 

ФГОС 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»: 

Современный урок по ФГОС 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС  соответствие»  

Профилактические 

мероприятия при новой 

коронавирусной инфекции в 

ОУ 

1    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС  соответствие»  

Федеральный закон №273 ФЗ 

«Об образовании в РФ»: 

нормы, принципы, сущность 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС  соответствие»  

Интернет-технологии в 

учебном процессе по ФГОС 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС  соответствие»  

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях реализации 

требований 

3    

Международная олимпиада 

«soft skills» - ключевые 

компетенции XXI века 

 1   



Вебинар на портале 

«Солнечный свет» 

По теме «современные 

методы эффективного 

обучения.  

Мнемотехника и нейробика 

в образовательном процессе» 

   1 

Всероссийский проект 

патриотического воспитания 

и истории Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

   2 

Итого 14 1 0 3 

 

Публикации преподавателей: 

 
Наименование журнала Автор статьи Наименование статьи в журнале 

Международный педагогический журнал 

«Наука 21 века» часть 60 

Хоменко Инна 

Вениаминовна 

Опыт использования системы Moodle в Южноуральском 

энергетическом техникуме 

 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах:  

 

Всероссийский уровень 

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

1 место, чел 2 место, чел 3 место, чел участие, чел 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

студентов 

«Агробиоинженерия 2022» 

   3 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Олимпиада ко Дню студента 

1    

Всероссийская олимпиада по 

экономике для студентов 

3    

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Математика» 

12    



Всероссийская олимпиада по 

инженерной графике 

 1   

Всероссийская олимпиада по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

8 5 5  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Общие 

сведения  об инженерных 

сетях территорий и зданий» 

11 1   

Всероссийский конкурс 

«История стрелкового 

оружия» 

1    

Всероссийская олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 2021/2022 

учебного года «Война – 

герои Великой 

Отечественной войны» 

1    

Всероссийская олимпиада 

«Основы 

предпринимательства» 

 2   

Всероссийская олимпиада 

«Простые механизмы» 

1    

Всероссийская олимпиада по 

ОБЖ «Новое древо» по 

предмету ОБЖ  

3    

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

дисциплине «Организация 

предпринимательской 

деятельности» 

1    

Всероссийская итоговая 

олимпиада по физике 

1    

Всероссийская олимпиада 1    



«Время знаний» по 

дисциплине «Бизнес – 

планирование» 

Всероссийская олимпиада по 

астрономии  

1    

Всероссийская олимпиада 

«Я армией своей горжусь!» 

1    

Итого  46 9 5 3 

 

Международный уровень  

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

1 место, чел 2 место, чел 3 место, чел участие, чел 

Международная олимпиада 

«Траектория будущего» 

   16 

Международный форум 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

   4 

Международная интернет 

олимпиада по русскому 

языку 

7    

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе 

1    

Международный конкурс 

«Литературное творчество» 

3    

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный 

свет» по технологии 

3    

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный 

свет» по экономике «Основы 

предпринимательства» 

2    

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный 

свет» по  Эффективное 

2    



поведение на рынке труда 

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный 

свет» по  экономике 

«Основы экономики» 

4    

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по этике для студентов 

3 курса 

1 2   

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» «День Победы» 

2    

Международный конкурс 

для детей и молодежи «Все 

талантливы». Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы» 

2    

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало». Номинация 

«Проект, проектная 

деятельность» 

1    

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Здоровый образ жизни 

 1   

Международная 

образовательная олимпиада 

«Ученые – физики мира и их 

открытия» 

1    

Международный конкурс по 

химии «Виват, химия» 

3    

Международный конкурс по 

физике «Электрические 

явления» для студентов 

 2   

Международный конкурс по 

физике «Основы 

 1   



термодинамики» для 

студентов 

Международный конкурс 

для детей и молодежи «Шаг 

в будущее» 

1    

Итого  33 6 0 20 

 

 

 

 

 

 


