
Название организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за II 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 II 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 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ (за II 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 II 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 

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 

1…. 

2…. 

3… 

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 II полугодие 2022 года 

 

Ямало-Ненецкий АО 

1…,  

2…, 

 

Республика Казахстан 

1.Заключен договор о международном сотрудничестве с Костанайским социально-техническим колледжем.  

2. 27 сентября 2022 года на базе Южноуральского энергетического техникума состоялся международный методический 

семинар – практикум для руководителей секций НОУ «Организация научно-исследовательской работы с обучающимися». В 

семинаре приняли участие коллеги из Костанайского социально-технического колледжа. Повышение квалификации 

педагогов (yets.ru) 

3. Издан сборник докладовмеждународного методического семинара – практикума для руководителей секций НОУ 

«Организация научно-исследовательской работы с обучающимися» sbornik-1664150400.pdf (yets.ru) 

4. На 7 декабря 2022 года запланировано совместное проведение конкурса «Студент 2022/2023 учебного года». 

https://yets.ru/uploads/gallery/media/student%20goda.pdf 

Республика Беларусь 

1…,  

2…, 

Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в  конкурсах, олимпиадах 

 

Всероссийский уровень  

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

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

Всероссийский конкур 

талантов  

Номинация: «Организация 

предпринимательской 

1    

https://yets.ru/page/povishenie-kvalifikatsii-pedagogov
https://yets.ru/page/povishenie-kvalifikatsii-pedagogov
https://yets.ru/uploads/gallery/media/sbornik-1664150400.pdf
https://yets.ru/uploads/gallery/media/student%20goda.pdf


деятельности», «Рабочая 

тетрадь» 

Всероссийский конкур 

талантов  

Номинация: «Бизнес-

планирование», «программа 

внеурочной деятельности» 

1    

XIX Всероссийский 

педагогический конкурс «На 

пути к успеху» 

Номинация: 

«Педагогические инновации 

в образовании» 

Конкурсная работа: «ТРИЗ –

лаборатория» как средство 

создания научно-

исследовательской 

образовательной среды 

1    

XIX Всероссийский 

педагогический конкурс «На 

пути к успеху» 

Номинация: «Мастер-класс» 

Конкурсная работа: 

«Применение современных 

образовательных 

технологий» 

1    

Всероссийская олимпиада 

«Общие компетенции как 

результат 

профессионального 

воспитания студентов СПО» 

1 2   

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»  

Игровые технологии как 

эффективный метод 

обучения согласно 

требованиям ФГОС 

2    



Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»  

Здоровый образ жизни в 

соответствии с требования 

ФГОС  

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»  

Рабочие программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

Профилактические 

мероприятия при 

короновирусной инфекции в 

ОУ 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательном 

учреждении 

2    

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

Требования пожарной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

2    

Всероссийский конкурс 

«Мое лучшее мероприятие» 

1    

Итого 17 2 0 0 

 

Публикации преподавателей: 

 
Наименование журнала Наименование статьи в журнале 

научный журнал «Международный научно-культурно-образовательный форум «Евразия 

– 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. 

Исследование психологических особенностей 

конформного поведения студентов техникума 



Уральский вернисаж науки и бизнеса» 

 

научный журнал «Международный научно-культурно-образовательный форум «Евразия 

– 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. 

Уральский вернисаж науки и бизнеса» 

 

Бережливые технологии в жизни студента 

научный журнал «Международный научно-культурно-образовательный форум «Евразия 

– 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. 

Уральский вернисаж науки и бизнеса» 

 

Исследование предпринимательских способностей 

студентов ЮЭТ  

 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах:  

 

Всероссийский уровень 

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

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

Всероссийский конкур 

талантов  

Номинация: «Бизнес-

планирование», «проект» 

1    

Всероссийский конкурс 

«Литературное творчество» 

1    

Всероссийский конкур 

талантов  

Номинация: «Разработка 

управленческих решений», 

«исследовательская работа» 

1    

Всероссийская олимпиада по 

математике 

2    

Всероссийская олимпиада по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1    

Всероссийская олимпиада по 3    



дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» 

Всероссийская олимпиада по 

геодезии 

3    

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

дисциплине: «Инженерная 

графика» 

3    

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету 

«Металловедение» 

1    

Всероссийский конкурс 

«Литературное 

исследование» Явление 

буллинга на страницах 

современной литературы  

1    

Всероссийский конкурс 

талантов  

Номинация: « Экономика 

предприятия», «Олимпиада»  

1    

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Общие 

сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий» 

9    

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайка» в 

номинации «Великие битвы 

ВОВ (для студентов) 

1    

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету 

«Охрана труда» 

1    

Всероссийская олимпиада 

для студентов 

«Государственная 

молодежная политика в РФ» 

1    

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

1    



дисциплине «Экономика 

предприятия (организации)» 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

1    

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету 

«Инвестиция»  

1    

Всероссийская олимпиада 

«Ориентир развития» 

 1   

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

3    

Всероссийская олимпиада  

по дисциплине «Инженерная 

графика» 

1    

Всероссийская олимпиада  

по дисциплине «Охрана 

труда» 

1    

Всероссийская олимпиада 

«Бизнес – планирование» 

1    

Всероссийский конкурс эссе 

«Письмо добра» 

1    

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по 

дисциплине Механизация 

сельского хозяйства  

 1   

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Основы 

менеджмента» 

1    

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Знаю все» в 

номинации «Специальные 

налоговые режимы»  

1    

Всероссийская онлайн- 1    



олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Основы 

менеджмента» 

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по 

дисциплине «Компьютерные 

сети» 

1 2   

Итого  44 4 0 0 

 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах:  

Международный уровень  

 
Наименование конкурса, 

олимпиады 

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

Международная интерне-

олимпиада «Солнечный 

свет» по математике для 

студентов 

7    

Международная олимпиада 

по математике для 11 класса 

1    

Международная олимпиада 

по предмету «Физика» 

1    

Международная интернет –

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе 

2    

Международная интернет –

олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку 

1    

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе 

1    

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

1    

Международное интернет-

тестирование «Солнечный 

1    



свет» Ко Дню Флага 

Российской Федерации 

Международный конкурс 

«Детские исследовательские 

и научные работы» 

1    

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

«Планеты» 

1    

Международная интернет –

олимпиада по экономике 

«Введение в экономическую 

теорию»  

3    

Международная интернет –

олимпиада по Эффективное 

поведение на рынке труда 

3    

Международная интернет –

олимпиада по экологии  

6    

Международная олимпиада 

для студентов «Финансовая 

1    

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

номинация 

«Исследовательские и 

научные работы» 

1    

Итого  31 0 0 0 

 

 

 

 

 

Директор                                       В.М. Тучин  

 


