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1 ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

Организация учебной работы в техникуме осуществлялась на основании комплексного плана, 

включающего в себя цели и задачи учебно-методической и воспитательной работы и планы работы 

всех структурных подразделений. 

В 2019/2020 учебном году студенты всех курсов обучались по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

К началу учебного года учебный процесс обеспечен: 

- федеральными государственными образовательными стандартами по всем 

специальностям; 

- учебными планами, по всем ППССЗ очной и заочной формы обучения, обновленными с 

учетом внесения изменений в виды промежуточной аттестации при освоении среднего общего 

образования в рамках СПО; 

- программами   по   учебным   дисциплинам   и   профессиональным модулям по 

специальностям 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01;  

- календарными учебными графиками на учебный год по всем специальностям и графиком 

учебного процесса на очном и заочном отделениях; 

В течение учебного года, были составлены и утверждены:  

- еженедельно расписание учебных занятий, в соответствии с календарным графиком; 

- расписание консультаций и занятий спортивных секций на каждый семестр; 

- расписания экзаменов, составленные в соответствии с календарными учебными графиками 

специальностей; 

- программы государственной итоговой аттестаций выпускников. 

- контрольно оценочные материалы по процедуре экзамен по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей ФГОС СПО, по процедуре экзамен 

(квалификационный) по проверке готовности студентов к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности соответствующих ПМ. 

Студентам очной и заочной форм обучения, подтвердивших на экзамене 

(квалификационном) освоение соответствующего вида профессиональной деятельности выданы 

свидетельств об освоении профессиональных модулей. 

Своевременно были подготовлены приказы о распределении групп по отделениям и 

назначении классных руководителей, о составе ЦК и назначении председателей ЦК. 

Организованно и в установленные сроки утверждались календарно-тематические планы и 

экзаменационные материалы. 
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К началу учебного года была распределена учебная нагрузка и подготовлен приказ о 

тарификации преподавателей. Все учебные дисциплины и междисциплинарные курсы велись в 

соответствии с учебными планами, и были обеспечены преподавательскими кадрами. 

Контроль за организацией учебного процесса, за выполнением годового календарного 

графика учебного процесса и расписания учебных занятий, проведением консультаций и приемом 

экзаменов осуществлялся учебной частью и заведующими отделениями. 

Контроль за качеством подготовки студентов, успеваемостью и посещением занятий 

осуществлялся зав. отделениями при ежемесячной аттестации студентов. 

Контроль за выполнением преподавателями графиков ЛР и ПЗ, КП, а также за 

выполнением календарно-тематических планов осуществлялся председателями цикловых 

комиссий. Было сформировано 6 цикловых комиссий: общеобразовательных дисциплин, ОГСМ, а 

также профессиональных циклов специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01. 

Основная цель работы учебного заведения на учебный год - подготовка работника, 

владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития: региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

Учебная     работа     педагогического     коллектива     техникума, велась     по следующим 

направлениям: 

 

1 Продолжение введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) СПО, целевая ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и 

общих компетенций установленных ФГОС СПО 

В 2019/2020 учебном году была продолжена работа по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) СПО (актуализированные) по программе подготовки 

специалистов среднего звена спец. 13.02.03 и 13.02.06, целевая ориентация учебного процесса на 

формирование профессиональных и общих компетенций установленных ФГОС СПО  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей для всех курсов 

разработаны в полном объеме.  

Студентам очной и заочной форм обучения, подтвердивших на экзамене по 

профессиональному модулю освоение соответствующего вида профессиональной деятельности 

выданы свидетельства об освоении профессионального модуля.  

В течение учебного года, осуществлялась тесная связь с работодателями, по согласованию 

рабочих программ профессиональных модулей и практик, процедурам проведения экзаменов по 

профессиональным модулям, и привлечению работодателей к участию в аттестационных комиссиях 

экзаменов по профессиональным модулям. 
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2 Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности 

Государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты дипломной работы 

(выпускной квалификационной работы) прошла в мае – июне на заочном и очном отделениях. 

Мониторинг итогов выпуска 2019 и 2020 гг. 

Выпуск, чел  Защитили дипломные проекты 

(работы)  на «хорошо» и «отлично» 

Получили дипломы с отличием 

2019 2020 Изменение 

параметра, 

% 

2019 2020 Изменение 

параметра, 

% 

2019 2020 Изменение 

параметра, % 

Очное отделение 

93 115 Увеличени

е на 23,7% 

79 чел  

(качество 

84,9%) 

77 чел  

(качество 

67%) 

Снижение  

на 17,9% 

22 чел 

(качество  

23,7%) 

18 чел 

(качество  

15,7%) 

Снижение на 

8% 

Заочное отделение 

44 37 Снижение 

на 15,9% 

38 чел  

(качество 

86,4%) 

32 чел  

(качество 

86,5%) 

Увеличение 

на 0,1% 

15 чел 

(качество  

34,1%) 

11 чел 

(качество  

29,7%) 

Снижение на 

4,4% 

ВСЕГО: 

137 152 Увеличени

е на 10,9% 

117 чел  

(качество 

85,4%) 

109 чел  

(качество 

71,7%) 

Снижение  

на 13,7% 

37 чел 

(качество  

27%) 

29 чел 

(качество  

19,1%) 

Снижение на 

7,9% 

 

Итоговая государственная аттестация показала, что в результате освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальности, выпускники техникума отвечают 

общим требования к образованности выпускника, требованиям к уровню подготовки выпускника 

по дисциплинам, имеют достаточную практическую подготовку по специальности, и готовы к 

профессиональной деятельности.  

Качество подготовки специалистов в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО. 

По данной таблице прослеживается динамика увеличения количества выпускников и 

небольшое снижение качества сдачи ГИА и получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании с отличием на заочном отделении. 

 

3 Продолжение внедрения в образовательный процесс современных подходов к 

обучению и воспитанию студентов 

Организована работа по аттестации 12 педагогических работников, в результате которой 

прошли все аттестацию, в том числе: 

- на высшую категорию - 9 человек, из них 5 повысили, 4 подтвердили; 

- на первую категорию – 1 человек; 
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- на соответствие занимаемой должности - 2 человека  

В 2019/2020 уч. году 7 человека прошли курсы профессиональной переподготовки. 

Всего повышение квалификации на курсах с количеством часов больше 72-108 прошли 1 

человек, менее 72 часов – 37 чел. 

 

4 Работа по сохранению контингента и адаптации студентов 

-  Совместная работа классных руководителей, зав. отделениями, председателей ЦК 

(проведение обязательных ежемесячных классных часов по итогам аттестации, обязательных 

заседаний ЦК (1 раз в семестр), по необходимости выездных заседаний совета по профилактике и 

малых педсоветов по вопросам успеваемости. Студенты, имеющие серьёзные проблемы с 

успеваемостью и посещаемостью вызывались на Совет по профилактике правонарушений;  

- участие классных руководителей в работе совета по профилактике правонарушений, 

своевременное реагирование на длительное отсутствие студента на занятиях; 

- своевременная аттестация студентов в группах.  

- оказание дополнительных образовательных услуг и проведение факультативных занятий 

по различным дисциплинам, направленных на выравнивания уровня подготовки студентов 

начальных курсов и их адаптации к нашим требованиям, для этого необходимо на первой недели 

занятий провести входной контроль для студентов нового набора по всем дисциплинам, В связи с 

тем, что в группах 1 курсов зачислено несколько студентов, изучающих французский язык, были 

организованы курсы доп.образования по изучению англ.языка, чтобы со второго курса перевести 

их на изучение языка вместе с  остальными студентами своей группы. 

- Индивидуальная и групповая работа с родителями, совместная работа с Комиссиями по 

делам несовершеннолетних, с отделами полиции по месту проживания студентов по неуспевающим 

студентам и студентам, пропускающим занятия без уважительной причины  

- диагностика студентов нового набора. 

Велась индивидуальная и групповая работа с родителями, совместная работа с Комиссиями 

по делам несовершеннолитних, с отделами полиции по месту проживания студентов по 

неуспевающим студентам и студентам, пропускающим занятия без уважительной причины. 

С целью привлечения в техникум контингента, более профессионально ориентированного в 

течение учебного года проводилась следующая работа: 

- совместно с компанией Т плюс третий год реализуется комплексный проект «Школа – 

Техникум – Предприятие» - это непрерывная система подготовки специалистов для компаний 

электроэнергетической отрасли. В рамках данного проекта в начале учебного года была 

сформирована группа из учащихся 8-9 классов школ г. Екатеринбурга, г. Полевской в количестве 

38 человека, которые успешно завершили обучение и получили сертификаты, все они 

ориентированы на обучение в нашем техникуме;  
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- организация экскурсий на энергопредприятия. По результатам опроса большинство 

школьников заинтересовала энергетика как отрасль будущей профессиональной деятельности, 

студенты убедились в правильности сделанного выбор 

- в рамках проекта «Профи-дебют: масштаб – город», реализуемого для учащихся школ г. 

Екатеринбурга прошли профессиональные пробы для школьников: учащимся была предложена 

игра «Радуга специальностей», где каждая команда посетила 14 станций – профессий, выполнила 

определенные задания.  

-  состоялись Дни открытых дверей (в октябре, феврале), на которых побывало жители из 

населенных пунктов Свердловской области 

 

 

Заместитель директора по УР                            Е.А. Тищенко 
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2 ОТЧЕТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Методическая тема на 2019/2020 учебный год – Обеспечение качества профессиональной 

подготовки обучающихся в условиях внедрения требований профессиональных стандартов и 

цифровизации образования.  

Целью учебно-методической работы являлось создание конкурентоспособной 

образовательной среды техникума в условиях модернизации образовательных стандартов и 

цифровизации образования. 

 

1 Организационно-методическая работа 

Составлен и утвержден план методической работы, план работы методического совета. 

Обновлен состав методического совета. 

Организованы и проведены: 

 методические семинары-практикумы по корректировке рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей, по внедрению Google-сервисов в образовательный процесс; 

 педагогические чтения, посвященные педагогическим деструкциям. 

Организована работа по подготовке и прохождению процедуры лицензирования 

образовательного учреждения. 

Организована работа по подготовке и прохождению процедуры аккредитации 

образовательного учреждения. 

Организована работа по аттестации 12 педагогических работников, в результате которой 

прошли аттестацию 12 человек, в том числе: 

 на высшую категорию - 9 человек (Богатых О.Н., Бондаренко С.Н., Быкова Н.А., 

Гончарова Г.И., Грибанов В.И., Лупандина Н.В., Махов Ю.Н., Самохвалова О.В., Сергеева Е.А.) из 

них 5 повысили, 4 подтвердили; 

 на первую категорию – 1 человек (Архипова Э.В); 

 на соответствие занимаемой должности: 2 человека (Черепанова С.Н., Пестова Е.В.). 

В рамках деятельности по подготовке аттестационного процесса проводились мероприятия:  

 консультация, на которой рассматривались нормативные документы, регламентирующие 

процесс аттестации педагогического работника; 

 индивидуальные консультации для педагогических работников по составлению 

заявления, заполнению листов самооценки, объяснение критериев оценивания на процедуре 

аттестации согласно экспертному листу; 



10 

 

 консультирование по составлению тезисов выступления и презентации результатов 

педагогической деятельности за межаттестационный период, проведение предварительной защиты; 

 формирование экспертной комиссии: поиск экспертов в базе КАИС/банке экспертов;  

 согласование с экспертами участия в процедуре аттестации и даты проведения;  

 информационный обмен с образовательными организациями (запрос руководителю на 

участие сотрудника в процедуре экспертизы); 

 формирование и подача на аттестацию с указанием даты в автоматизированной системе 

КАИС - ГАОУ ДПО СО «ИРО», с приложением проверенных и отформатированных документов 

аттестующихся; 

 подготовка пакета документов аттестующегося в бумажном варианте (лист самооценки, 

заявление), пакета документов экспертной комиссии (протокол, листы экспертной оценки, 

экспертное заключение, договоры); 

 организация и проведение процедуры аттестации; 

 завершение процедуры аттестации: передача пакета документов в отдел ИРО, 

отслеживание приказа Министерства образования о присвоении квалификационных категорий, в 

соответствии с которым вносятся изменения в личное дело сотрудника, предоставление 

информации в отдел кадров техникума.  

По приказу Министерства образования Свердловской области ведется учет изменения 

сведений о преподавательском составе техникума в автоматизированной системе КАИС. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» и Министерства общего и профессионального образования.  В 

системе формируются заявки на прохождение курсов ПК и аттестации. 

Проведено 6 заседаний методсовета, в том числе в дистанционном формате. 

В связи с внедрением Профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования реализуется 

Дорожная карта внедрения профессиональных стандартов. В связи с этим организована 

профессиональная переподготовка 5 педагогических работников по направлению педагогическое 

образование. 

Кроме того, организовано обучение на курсах повышения квалификации 42 педагогических 

работников с получением удостоверения, участие 9 преподавателей в семинарах, конференциях, 

форумах на различных уровнях. 

Осуществляется контроль за корректировкой комплекса учебно-методического обеспечения 

в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, переработаны Рабочие программы 

дисциплин и модулей с учетом учебных планов на 2019-2020 уч. год. 

Организован контроль за взаимопосещаемостью учебных занятий с целью обмена опытом, 

внутри цикловых комиссий разработаны графики взаимопосещений, посещения учебных занятий. 
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2 Создание информационной среды методического кабинета 

Осуществляется систематизация и пропаганда материалов о передовом педагогическом 

опыте других учебных заведений. 

Работают сменные информационные стенды. 

Скорректирована база данных о количественном и качественном составе педагогических 

работников. 

Обновлены методические разработки по учебной деятельности для дневного и заочного 

отделений. Пополнен банк электронных материалов. 

Пополнены портфолио педагогических работников техникума. 

 

3 Мониторинг качества подготовки специалистов 

Согласно выстроенной модели осуществляется мониторинг результативности 

образовательного процесса и диагностика качества образования. Идет работа над 

совершенствованием КУМО образовательного процесса. Посещение занятий представителями 

администрации, методистами, председателями цикловых комиссий имеет консультативную 

направленность, нацелено на повышение качества подготовки обучающихся.  

Организована работа по совершенствованию применения современных педагогических 

образовательных технологий преподавателями техникума, методики преподавания, методов и 

приёмов работы по формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий.  

Организована работа по подготовке методических материалов для дистанционного обучения 

на платформе Google Classroom. 

  

4 Работа цикловых комиссий 

Планы работы цикловых комиссий были разработаны и утверждены в установленные сроки, 

кроме ЦК специальностей 13.02.03 и 13.02.06 (не были сданы) 

Дни науки и творчества, запланированные ЦК в 1 семестре, были проведены в 

установленные сроки, планы 2 семестра были скорректированы с учетом дистанционного 

проведения. 

ЦК гуманитарных и математических и естественнонаучных дисциплин проводили работу со 

слабоуспевающими студентами и их родителями (вызов на совместное заседание ЦК в 1 семестре) 

 

5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Организовано обновление методического обеспечения образовательного процесса в 

условиях прохождения процедур лицензирования и аккредитации.  
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Большинство педагогов испытывает затруднения в части постановки цели, не учитывается 

целевая направленность методической разработки. 

Преподаватели работали над созданием рабочих программ с учетом требований ФГОС 2017, 

а также корректировкой рабочих программ учебных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности, профессиональных модулей – с учетом требований профессиональных стандартов.   

Преподавателями в этом учебном году переработаны все Рабочие программы по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям. А также обновлено и дополнено методическое 

обеспечение и оценочные средства в соответствии с обновленными программами 

№ Разработчик Наименование 

Рабочие программы 

1 Амиев Ю.С., 

Аристова О.Н. 

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и 

электроника для специальности 13.02.06 

2 Амиев Ю.С. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 для 

специальности 13.02.06 

3 Аникина А.Д. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 

«Производственный экологический контроль в 

организациях» 

4 Аникина А.Д. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 

«Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений 

и полигонов» 

5 Аристова О.Н. Рабочая программа дисциплины Материаловедение для 

специальности 13.02.03 

6 Аристова О.Н. Рабочая программа дисциплины Материаловедение для 

специальности 13.02.06 

7 Аристова О.Н. Рабочая программа учебной дисциплины Энергосбережение 

в энергетике для специальности 13.02.03 

8 Аристова О.Н. Рабочая программа учебной дисциплины Энергосбережение 

в энергетике для специальности 13.02.06 

9 Аристова О.Н. Рабочая программа профессионального модуля 01 для 

специальности 13.02.06 

10 Архипова Э.В. Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» 

специальности 13.02.01 

11 Архипова Э.В. Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» 

специальности 13.02.03 

12 Архипова Э.В. Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» 

специальности 13.02.06 

13 Архипова Э.В. Рабочая программа по дисциплине «Инженерная графика» 

специальностей 20.02.01 

14 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Биология для 

специальности 13.02.01 

15 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Биология для 

специальности 13.02.03 

16 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Биология для 

специальности 13.02.06 

17 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Биология для 

специальности 20.02.01 

18 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Химия для 

специальности 13.02.01 
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19 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Химия для 

специальности 13.02.03 

20 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Химия для 

специальности 13.02.06 

21 Арканова Е.И. Рабочая программа учебной дисциплины Общая экология 

для специальности 20.02.01 

22 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский 

язык» для специальности 13.02.01 

23 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский 

язык» для специальности 13.02.03 

24 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский 

язык» для специальности 13.02.06 

25 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский 

язык» для специальности  20.02.01 

26 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) в Профессиональной деятельности для 

специальности 13.02.03 

27 Бабайлова М.В. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) в Профессиональной деятельности для 

специальности 13.02.06 

28 Барихина Н.В.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экологическиеаспекты энергетики» для спец. 20.02.01;   

29 Барихина Н.В. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 для 

спец. 13.02.01 

30 Барихина Н.В. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 

дляспец. 13.02.01; 

31 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация» для специальности 13.02.01  

32 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация» для специальности 13.02.03  

33 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация» для специальности 13.02.06 

34 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология и 

стандартизация для специальности 20.02.01 

35 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология и 

стандартизация для специальности 20.02.01 

36 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Почвоведение для 

специальности 20.02.01 

37 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Гидрология для 

специальности 20.02.01 

38 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины География для 

специальности 20.02.01 

39 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Введение в 

специальность для специальности 20.02.01 

40 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Экология для 

специальности 13.02.01 

41 Богатых О. Н. Рабочая программа учебной дисциплины Экология для 

специальности 13.02.06. 

42 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности для специальности 13.02.01 
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43 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности для специальности 

13.02.03 

44 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности для специальности 

13.02.06 

45 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности для специальности 

20.02.01 

46 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 13.02.01 

47 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности и для специальности 13.02.03 

48 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 13.02.06 

49 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 20.02.01 

50 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Химия для 

специальности 20.02.01 

51 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Психология 

общения для специальности 13.02.01 

52 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Психология 

общения и для специальности 13.02.03 

53 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Психология 

общения для специальности 13.02.06 

54 Бондаренко Т.В. Рабочая программа учебной дисциплины Психология 

общения для специальности 20.02.01 

55 Бондаренко С.Н. Рабочая программа по дисциплине Материаловедение для 

специальности 13.02.01 

56 Бондаренко С.Н. Рабочая программа по дисциплине Охрана  труда для 

специальности 13.02.01 

57 Бондаренко С.Н. Рабочая программа по дисциплине Трубопроводы и 

трубопроводная арматура тепловых электрических станций 

для специальности 13.02.01 

58 Бондаренко С.Н. Программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 «Ремонт теплоэнергетического оборудования» по 

спец.13.02.01 

59 Вяткина И.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» для специальности 13.02.03 

60 Вяткина И.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» для специальности 13.02.01 

61 Вяткина И.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» для специальности 20.02.01 

62 Грибанов В.И. Рабочая программа  ПМ 06 Выполнение работ по профессии 

рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», специальность 13.02.03 

63 Грибанов В.И. Рабочая программа учебной практики по ПМ 06 

Выполнение работ по профессии рабочих «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

специальность 13.02.03 

64 Грибанов В.И. Рабочая программа учебной практики по актуализированной 

программе ПМ 03 Обслуживание высоковольтного 
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оборудования, специальность 13.02.06овольтного 

оборудования, специальность 13.02.06 

65 Грибанов В.И. Рабочая программа учебной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ 03 

Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации по спец. 13.02.06 

66 Гончарова Г.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в 

специальность» для специальности 13.02.06 

67 Гончарова Г.И. Программа практики ПМ 05  для спец 13.02.03  

68 Гончарова Г.И. Программа практики ПМ 05  для спец 13.02.06 

69 Гончарова Г.И. Программа практики ПМ 04 спец 13.02.01 

70 Дымшакова О.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая 

механика» для специальности 13.02.03 

71 Дымшакова О.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая 

механика» для специальности 13.02.03, 13. 02.06 

72 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» для специальности 13.02.01  

73 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» для специальности 13.02.03 

74 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» для специальности 13.02.06 

75 Егорова Л.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» для специальности 20.02.01 

76 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 13.02.01  

77 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 13.02.03 

78 Егорова Л.В.  Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 13.02.06 

79 Егорова Л.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальности 20.02.01 

80 Иванова С.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 13.02.01 

81 Иванова С.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 13.02.06  

82 Иванова С.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 20.02.01 

83 Иванова С.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 13.02.06 (цикл ЕН) 

84 Иванова С.В. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 20.02.01(цикл ЕН) 

85 Исумгалиев К.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» для специальности 13.02.01 

86 Исумгалиев К.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» для специальности 13.02.03 

87 Исумгалиев К.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» для специальности 13.02.06 
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88 Исумгалиев К.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» для специальности 20.02.01 

89 Кашпуров С.Н. 

 

Программа учебной практики ПМ.03 (2 часть) для 

специальности 13.02.06 

90 Кашпуров С.Н. 

 

Программа учебной практики ПМ.05 для специальности 

13.02.06 

91 Клевакина О.В. Рабочая программа ПМ 01 «Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем» 

92 Клевакина О.В., 

Реутова О.М. 

Рабочая программа ПМ 04 «Диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем» 

93 Клевакина О.В., 

Тищенко Е.А. 

Рабочая программа ПМ 02 «Эксплуатация  

электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем» 

94 Лупандина Н.В. Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальности  13.02.01 

95 Лупандина Н.В. Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальности  13.02.03 

96 Лупандина Н.В. Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальности  13.02.06 

97 Лупандина Н.В. Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальности  20.02.01 

98 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в 

специальность» для специальности  13.02.01 

99 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» для 

специальности  13.02.01 

100 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические 

основы теплотехники» для специальности  13.02.01 

101 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлика и 

гидравлические машины» для специальности  13.02.01 

102 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические 

основы природопользования» для специальности  13.02.01 

103 Марьинских М.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлика и 

гидравлические машины» для специальности  13.02.01 

104 Марьинских М.М. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 для 

специальности  13.02.01 

105 Марьинских М.М. Программа практики по ПМ 04 для специальности 13.02.01 

 

106 Махова Ю.В. Рабочая программа «Обществознание (включая экономику и 

право)» для специальности 13.02.01 

107 Махова Ю.В. Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальности  13.02.01 (цикл ОГСЭ) 

108 Махов Ю.Н. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 для 

специальности 13.02.06 

110 Махов Ю.Н. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 для 

специальности 13.02.06 

111 Махов Ю.Н. Программа производственной практики по профилю 

специальности ПМ 01 Наладка и испытание устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения, и систем 

сигнализации  
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112 Махов Ю.Н. Программа производственной практики по профилю 

специальности ПМ 02 Диагностика и ремонт  устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации  

113 Махов Ю.Н. Программа учебной практики ПМ.03 для специальности 

13.02.06 

114 Махов Ю.Н. Программа учебной практики ПМ.05 для специальности 

13.02.06 

115 Махов Ю.Н. Программа производственной практики по профилю 

специальности ПМ 03 Обслуживание высоковольтного 

оборудования устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации  

116 Морозова Н. А. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

для специальности 13.02.03  

117 Морозова Н. А. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

для специальности 13.02.06 

118 Морозова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

социологии и политологии для спец 20.02.01  

119 Морозова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

философии для специальности 13.02.01 

120 Морозова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

философии для специальности 13.02.03  

121 Морозова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

философии для специальности 13.02.06 

122 Морозова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

философии для специальности 20.02.01 

123 Панова Н.В. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 

«Ремонт теплоэнергетического оборудования»,  для 

специальности 13.02.01 

124 Панова Н.В. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 06 для 

специальности 13.02.01 

125 Панова Н.В. Программа практики ПМ 01 для специальности 13.02.01 

126 Панова Н.В. Программа практики ПМ 02 для специальности 13.02.01 

127 Панова Н.В. Программа практики ПМ03 для специальности 13.02.01 

128 Панова Н.В. Программа практики ПМ 06 для специальности 13.02.01 

129 Панова Н.В.  

Бондаренко С.Н. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях для спец 13.02.01 

130 Реутова О.М. Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06, 13.02.01 

131 Реутова О.М. Рабочая программа ПМ 02 «Диагностика и ремонт устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации» для специальности 13.02.06  

132 Реутова О.М. Рабочая программа ПМ.04 «Обеспечение экологической 

информацией различных отраслей экономики» для 

специальности 13.02.06   

133 Реутова О.М. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право)» для специальности 13.02.06 

134 Романова Н.Ю. Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности для специальности 13.02.01 

135 Романова Н.Ю. Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности для специальности 13.02.03  
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136 Романова Н.Ю. Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности для специальности 13.02.06 

137 Романова Н.Ю. Рабочая программа учебной дисциплины Введение в 

специальность для специальности 13.02.03 

138 Рязанова Е.В. 

Самохвалова О.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда спец. 

20.02.01 

139 Самохвалова О.В. Рабочая программа по дисциплине Экологические основы 

природопользования для специальности 13.02.03 

140 Самохвалова О.В. Рабочая программа по дисциплине Экологические основы 

природопользования для специальности 13.02.06 

141 Самохвалова О.В. Рабочая программа учебной дисциплины Химические 

основы экологии для спец. 20.02.01 

142 Самохвалова О.В. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 

«Производственный экологический контроль в 

организациях» специальность 20.02.01 

143 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальности 13.02.01 

144 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальности 13.02.03 

145 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальности 13.02.06 

146 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальности 20.02.01 

147 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» для 

специальности 13.02.01 

148 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» для 

специальности 13.02.03 

149 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» для 

специальности 13.02.06 

150 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» для 

специальности 20.02.01 

151 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 13.02.01 (цикл ЕН) 

152 Сергеева Е.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальности 13.02.03 (цикл ЕН) 

153 Сутягина Л. Н. Рабочая программа по учебной дисциплине «Аналитическая 

химия» специальность 20.02.01 

154 Турутина М.Ю. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» для 

специальности 13.02.03 

155 Фирсова С.Н. Рабочая программа учебной дисциплины Метеорология спец. 

20.02.01 

156 Фирсова С.Н. Рабочая программа учебной дисциплины Прикладная 

геодезия и экологическое картографирование спец. 20.02.01 

157 Черепанова С.Н. Рабочая программа по дисциплине Культура речи для 

специальности 13.02.01 

158 Черепанова С.Н. Рабочая программа по дисциплине Культура речи для 

специальности 13.02.03 

159 Черепанова С.Н. Рабочая программа по дисциплине Культура речи для 

специальности 13.02.06 

160 Черепанова С.Н. Рабочая программа по дисциплине Культура речи для 

специальности 20.02.01 
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161 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для  

спец. 13.02.01 

162 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для 

спец. 13.02.03 

163 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для 

спец. 13.02.06 

164 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для 

спец. 20.02.01 

165 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Литература для 

спец. 13.02.01 

166 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Литература для 

спец. 13.02.03 

167 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Литература для 

спец. 13.02.06 

168 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Литература для 

спец. 20.02.01 

169 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Родной язык для  

спец. 13.02.01 

170 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Родной язык для 

спец. 13.02.03 

171 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Родной язык для 

спец. 13.02.06 

172 Чистякова М.А. Рабочая программа учебной дисциплины Родной язык для 

спец. 20.02.01 

КОС 

1 Амиев Ю.С. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Электротехника и электроника Раздел 1 «Электротехника» по 

спец. 13.02.06 

2 Аристова О.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 

образовательных достижений в ходе государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 13.02.06 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем»  

3 Аникина А.Д. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 03 

Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов ППССЗ по спец. СПО 20.02.01 

4 Арканова Е.И. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Биология по спец. 13.02.01 

5 Арканова Е.И. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Биология по спец. 13.02.03, 13.02.06 

6 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 01 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования Раздел ПМ 1 

Применение паровых котлов и вспомогательного 

оборудования на ТЭС Тема 1.1 Энергетическое топливо и 

процесс его сжигания, Тема 1.2 Теплоэнергетические 

процессы в паровом котле и его принципиальное устройство, 

Тема 1.3 Вспомогательное оборудование парового котла в 

рамках ППССЗ по специальности СПО 13.02.01 для 

студентов второго курса очного отделения 
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7 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 01 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования Раздел ПМ 1 

Применение паровых котлов и вспомогательного 

оборудования на ТЭС Тема 1.1 Энергетическое топливо и 

процесс его сжигания, Тема 1.2 Теплоэнергетические 

процессы в паровом котле и его принципиальное устройство, 

Тема 1.3 Вспомогательное оборудование парового котла в 

рамках ППССЗ по специальности СПО 13.02.01 для 

студентов второго курса заочного отделения 

8 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по ПМ 01 Обслуживание котельного оборудования на 

тепловых электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования Раздел ПМ 1 

Применение паровых котлов и вспомогательного 

оборудования на ТЭС Тема 1.3 Вспомогательное 

оборудование парового котла в рамках ППССЗ по 

специальности СПО 13.02.01 для студентов третьего курса 

очного отделения 

9 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета по дисциплине 

«Экологические аспекты энергетики» по спец. 20.02.01 

10 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме текущего контроля по 

ПМ 02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 02.01 Техническое 

обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях Раздел ПМ 1. Применение 

вспомогательного водоподготовительного оборудования 

Тема 1.1 Водно-химический режим оборудования ТЭС, Тема 

1.2 Водный режим тепловых электрических станций ППССЗ 

по спец. 13.02.01 для студентов 3 курса очного отделения 

11 Барихина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 02 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 02.01 Техническое 

обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях Раздел ПМ 1. Применение 

вспомогательного водоподготовительного оборудования 

Тема 1.1 Водно-химический режим оборудования ТЭС, Тема 

1.2 Водный режим тепловых электрических станций, Раздел 

ПМ 2. Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях Тема 2.1 Основные методы и 

средства измерения, применяемые для контроля технических 

процессов теплоэнергетического оборудования в рамках 

ППССЗ по спец. 13.02.01 для студентов 2 курса заочного 

отделения 

12 Белоусова АИ.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен учебной дисциплины Физика по спец. 13.02.01 
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13 Белоусова АИ.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен учебной дисциплины Физика по спец. 13.02.03 

14 Белоусова АИ.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет учебной дисциплины Физика по 

спец. 20.02.01 

15 Богатых О.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 01 

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий, МДК 01.02 Природопользование и 

охрана окружающей среды по спец. 20.02.01 

16 Богатых О.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине 

Гидрология по спец. 20.02.01 

17 Богатых О.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине «Метрология и стандартизация» по 

спец. 20.02.01 

18 Бондаренко С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен по дисциплине ОП.09 «Охрана труда» по спец. 

13.02.01 

19 Бондаренко С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств учебной 

дисциплины Трубопроводы и трубопроводная арматура 

тепловых электрических станций по спец. 13.02.01 

20 Бондаренко С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств учебной 

дисциплины Материаловедение по спец. 13.02.01 

21 Бондаренко С.Н., 

Панова Н.В. 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен ПМ 01 Обслуживание котельного оборудования на 

тепловых электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования Раздел ПМ 2 

Обслуживание котельного оборудования Темы 2.1-2.2 

ППССЗ по спец. 13.02.01 

22 Вяткина И.М. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Электротехника и электроника Раздел 1 Электротехника по 

спец. 13.02.03 

23 Гончарова Г.И. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по дисциплине «Менеджмент» 

по спец. 20.02.01 

24 Гончарова Г.И., 

Романова Н.Ю. 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной аттестации в форме текущего 

контроля по дисциплине «Введение в специальность» по 

спец. 13.02.03, 13.02.06 

25 Грибанов В.И. Комплект контрольно-оценочные средства по 

профессиональному модулю ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования» 

26 Дымшакова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств учебной 

дисциплины Техническая механика для спец. 13.02.03, 

13.02.06 

27 Дымшакова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств учебной 

дисциплины Техническая механика в рамках для спец. 

13.02.01 

28 Егорова Л.В.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» для спец. 13.02.01 
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29 Егорова Л.В.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» для спец. 13.02.03, 13.02.06 

30 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет учебной дисциплины 

Математика для спец. 13.02.01 

31 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен учебной дисциплины Математика для спец. 13.02.01 

32 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет учебной дисциплины 

Математика для спец. 13.02.06 

33 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен учебной дисциплины Математика для спец. 13.02.06 

34 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет учебной дисциплины 

Математика для спец. 20.02.01 

35 Иванова С.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен учебной дисциплины Математика для спец. 20.02.01 

36 Клевакина О.В. Контрольно-оценочные средства  

для оценки образовательных достижений  

в ходе государственной итоговой аттестации выпускников  

специальности 13.02.03 

37 Клевакина О.В. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 01 

Обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем МДК 01.01 Техническое обслуживание 

электрических станций, сетей и систем в рамках ППССЗ по 

спец. 13.02.03 

38 Клевакина О.В., 

Реутова О.М. 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 04 

Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем МДК 04.01 Техническая диагностика 

и ремонт электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем в рамках ППССЗ по спец. 13.02.03 

39 Лупандина Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«История» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 

40 Махов Ю.В. Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по 

ПМ.01 для спец. 13.02.06 

41 Махов Ю.В. Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по 

профессиональному модуля ПМ.02 Диагностика и ремонт 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и систем сигнализации для спец. 13.02.06 

42 Махов Ю.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по 

профессиональному модуля ПМ.03 Обслуживание 

высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты., автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации для спец. 13.02.06 

43 Махов Ю.Н., 

Кашпуров С.Н. 

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.05 для спец. 

13.02.06 

44 Махова Ю.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по дисциплине ОГСЭ 02 

История по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 
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45 Морозова Н.А. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по дисциплине История по спец. 

13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

46 Морозова Н.А Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по дисциплине Основы 

социологии и политологии для спец. 20.02.01 

47 Морозова Н.А. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Основы философии по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 

20.02.01 

48 Морозова Н.А. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Обществознание (включая экономику и право) по спец. 

13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 

49 Панова Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Машинист - обходчик по котельному 

оборудованию» ППССХ по спец. СПО 13.02.01 

50 Панова Н.В.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен ПМ 01 Обслуживание котельного оборудования на 

тепловых электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования Раздел ПМ 2 

Обслуживание котельного оборудования  

51 Панова Н.В.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен ПМ 02 Обслуживание турбинного оборудования на 

тепловых электрических станциях МДК 02.01 Техническое 

обслуживание турбинного оборудования Раздел ПМ 2 

Обслуживание турбинного оборудования по РП №3 от 

29.11.2017 

52 Панова Н.В.  Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен ПМ 03 Ремонт теплоэнергетического оборудования 

МДК 03.01 Технология ремонта обслуживание 

теплоэнергетического оборудования  по РП №3 от 30 11 2016 

53 Пестова Е. В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет по дисциплине Психология 

общения 

54 Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине Основы финансовой грамотности по 

спец. 13.02.03, 13.02.06 

55 Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине Основы финансовой грамотности по 

спец. 13.02.01 

56 Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации по МДК 04.02 Экономика 

природопользования для специальности 20.02.01. 

57 Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине ОП.07 Основы экономики по спец. 

13.02.01 

58 Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине ОП.07 Основы экономики по спец. 

13.02.03, 13.02.06 
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59 Реутова Г.Н.,  

Русакова Г.Н., 

Татаринцев В.В. 

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 02. 

Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерения и систем сигнализации МДК 

1 Техническая диагностика и ремонт устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации в рамках ППССЗ по специальности СПО Тема 

1.1 Органы и узлы устройств РЗА на микроэлектронной 

элементной базе, Тема 2.2 Ремонт устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации  по спец. 13.02.06 

60 Романова Н.Ю. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по дисциплине «Правовые 

основы профессиональной деятельности» по спец. 13.02.01, 

13.02.03, 13.02.06 

61 Самохвалова О.В. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет дисциплины Экологические 

основы природопользования по спец. 13.02.03, 13.02.06 

62 Самохвалова О.В. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Химические основы экологии» для спец. 

20.02.01 

63 Сергеева Е.А. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине Физика для спец. 13.02.06 

64 Сергеева Е.А. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

дифференцированный зачет учебной дисциплины 

Астрономия для спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 

65 Сутягина Л. Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

экзамена квалификационного по ПМ 04 «Обеспечение 

экологической информацией различных отраслей 

экономики» для спец. 20.02.01 

66 Сутягина Л. Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

экзамена квалификационного по ПМ 01 «Проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий» для спец. 20.02.01  

67 Сутягина Л. Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

экзамена квалификационного по ПМ 05 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» для спец. 20.02.01 

68 Турутина М.Ю. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине Математика по спец. 13.02.03 (цикл 

ЕН) 

69 Турутина М.Ю. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине 

Математика по спец. 13.02.03  

70 Чистякова М.А. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена 

по русскому языку и литературе 

71 Черепанова С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине Культура речи по спец. 13.02.01, 

20.02.01 
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72 Черепанова С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине Культура речи по спец. 13.02.03, 

13.02.06 

73 Фирсова С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен по дисциплине «Метеорология» по спец. 20.02.01 

74 Фирсова С.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре 

экзамен по дисциплине «Прикладная геодезия и 

экологическое картографирование» по спец. 20.02.01 

Методические рекомендации 

1 Амиев Ю.С. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по дисциплине 

«Электротехника и электроника»  Раздел 1 Теоретические 

разделы электротехники по спец. 13.02.06 

2 Аникина  А.Д. Сборник заданий и методических указания для обучающихся 

по выполнению заданий лабораторных работ по ПМ.03 

«Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов» по спец. 20.02.01 

3 Аникина  А.Д. Сборник заданий и методических указания для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по ПМ.03 

«Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов» по спец. 20.02.01 

4 Арканова Е.И.  Методическое пособие по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине Химия для спец. 13.02.01 

5 Аристова О.Н. Сборник методических указания и задания для обучающихся 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Материаловедение» по спец. 13.02.03, 13.02.06 

6 Аристова О.Н. Сборник заданий и методических указания для обучающихся 

по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Материаловедение» по спец. 13.02.03, 13.02.06 

7 Арканова Е.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по 

дисциплине «Биология» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

8 Арканова Е.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по 

дисциплине «Биология» по спец. 20.02.01 

9 Арканова Е.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по 

дисциплине «Химия» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

10 Архипова Э.В. Сборник заданий для практических занятий по дисциплине 

Инженерная графика для студентов очной формы обучения 

для спец.13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

11 Бабайлова М.В., 

Баймиева М.Р., 

Шепелева С.А. 

Сборник заданий для практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык (английский язык)» по теме «Магазины» 

по спец. 13.02.06 

12 Барихина Н.В. Сборник заданий для практических занятий по ПМ 01. 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях Раздел ПМ 1 Применение паровых 

котлов и вспомогательного оборудования на ТЭС Тема 1.1 

Энергетическое топливо и процесс его сжигания Тема 1.2 

Теплоэнергетические процессы в паровом котле и его 
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принципиальное устройство Тема 1.3 Вспомогательное 

оборудование парового котла для спец. 13.02.01 

13 Барихина Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине Экологические 

аспекты энергетики по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов  (По РП 

№3 от 25.11.2015) 

14 Барихина Н.В. Сборник методических указаний по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы  студентов заочной 

формы обучения ПМ 01 ПМ 01 Обслуживание котельного 

оборудования на тепловых электрических станциях Раздел 

ПМ 1 Применение паровых котлов и вспомогательного 

оборудования на ТЭС Тема 1.1 Энергетическое топливо и 

процесс его сжигания (По РП №3 от 25.11.2017) 

15 Барихина Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях ПМ.04 «Контроль технологических 

процессов производства тепловой энергии и управления ими» 

МДК 04.01 Основы контроля технологических процессов и 

управления ими Раздел 1 Контроль технологических 

процессов производства тепловой энергии и управления им 

Тема 1.4 Выбор основного и вспомогательного оборудования 

ТЭС для студентов заочного отделения по спец. 13.02.01 

16 Барихина Н.В. Сборник методических указаний по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов заочной 

формы обучения ПМ.04 «Контроль технологических 

процессов производства тепловой энергии и управления ими» 

МДК 04.01 Основы контроля технологических процессов и 

управления ими Раздел 1 Контроль технологических 

процессов производства тепловой энергии и управления им 

Тема 1.4 Выбор основного и вспомогательного оборудования 

ТЭС по спец. 13.02.01 

17 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических и лабораторных занятий по 

дисциплине Почвоведение для специальности 20.02.01 

18 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических и лабораторных занятий по 

дисциплине Гидрология для специальности 20.02.01 

19 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических занятий по дисциплине Введение в 

специальность для специальности 20.02.01 

20 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических и лабораторных занятий по ПМ 01 

МДК 01. 02 «Охрана ОС от вредных воздействий 

загрязняющих веществ» для специальности 20.02.01 

21 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических и лабораторных занятий по 

дисциплине Экология для специальности 13.02.01 

22 Богатых О. Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

заданий практических и лабораторных занятий по 

дисциплине Экология для специальности 13.02.06 

23 Бондаренко С.Н. Сборник методических указаний по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине Материаловедение по 

спец. 13.02.01 
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24 Бондаренко С.Н. Сборник заданий и методические указания по их  

выполнению на практических занятиях по дисциплине 

«Материаловедение» по спец. 13.02.01 

25 Бондаренко С.Н. Сборник заданий и для практических занятий и методические 

указания по из выполнению по дисциплине Охрана труда по 

спец. 13.02.01 

26 Бондаренко С.Н. Сборник заданий и методические указания по их  

выполнению на практических занятиях по дисциплине 

Трубопроводы и трубопроводная арматура тепловых 

электрических станций по спец. 13.02.01 

27 Бондаренко С.Н. Сборник заданий и методические указаний при  выполнении 

лабораторных работ ПМ 02 «Обслуживание турбинного 

оборудования на тепловых электрических станциях» Тема 2.1 

«Основные методы и средства измерения, применяемые для 

контроля технологического процесса турбинного 

оборудования» по  спец. 13.02.01 

28 Бондаренко С.Н. Сборник заданий и методические указания по их  

выполнению на практических занятиях по ПМ 01 тема 2.1 

Автоматизация по  спец. 13.02.01 

29 Быкова Н.А.  Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по ПМ 04. 

Обеспечение экологической информацией различных 

отраслей экономики  МДК 04.01 Информационное 

обеспечение природоохранной деятельности 

30 Вяткина И.М. Методические рекомендации по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине «Электроэнергетика и 

электротехника» (заочная форма обучения) для спец. 

13.02.03, 13.02.06 

31 Вяткина И.М. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Электроэнергетика и электротехника» 

Раздел 1 «Теоретические основы электротехники» (заочная 

форма обучения) для спец. 13.02.03, 13.02.06 

32 Вяткина И.М. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Электротехника и электроника» Раздел 1 

«Теоретические основы электротехники» 

33 Вяткина И.М. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Электротехника и электроника» Раздел 1 

«Теоретические основы электротехники» ЗО 

34 Вяткина И.М. Методические указания по выполнению заданий на 

практических занятиях  по дисциплине «Электротехника и 

электроника» для ЗО 

35 Гончарова Г.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению практических занятий по ПМ 05 

«Организация и управление коллективом исполнителей» по 

спец. 13.02.03 

36 Гончарова Г.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 05 

«Организация и управление коллективом исполнителей» по 

спец. 13.02.01 

37 Гончарова Г.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению практических занятий по ПМ 04 Организация 

и управление коллективом исполнителей по спец 13.02.06 
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38 Гончарова Г.И. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению на практических занятиях по дисциплине 

«Менеджмент» по спец. 20.02.01 

39 Гончарова Г.И., 

Романова Н.Ю. 

Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий на практических занятиях по 

дисциплине «Введение в специальность» для спец. 13.02.03, 

13.02.06 

40 Грибанов В.И. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентами по ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», специальность 

13.02.03, 3 курс 

41 Грибанов В.И. Комплект контрольно-оценочные средства (КОС)  по 

профессиональному модулю ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

42 Грибанов В.И. Сборник методических указаний №1  

по выполнению практических заданий  

на учебной практике ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

МДК 01 Организация работ по обслуживанию, монтажу и 

ремонту электрооборудования 

43  

Грибанов В.И. 
Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», специальность 13.02.03, 3 курс 

44 Грибанов В.И.  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов на 2019/2020 учебный 

год ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования для спец. 13.02.03 

45 Грибанов В.И.  Сборник методических указаний №1 по выполнению 

практических заданий на учебной практике ПМ.06 

Выполнение работ по профессии рабочих Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования МДК06.01 

Организация работ по обслуживанию, монтажу для спец. 

13.02.03 

46 Дымшакова О.М. Сборник методических указаний по выполнению 

контрольной работы для студентов заочного обучения по 

дисциплине «Техническая механика» по спец. 13.02.01, 

13.02.03, 13.02.06 

47 Дымшакова О.М. Сборник рекомендаций по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Техническая механика» по спец. 13.02.01 

48 Егорова Л.В. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

дисциплине «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по спец. 20.02.01 

49 Иванова С.В. Сборник заданий и методических указаний для выполнения  

самостоятельной работы по дисциплине Математика для 

обучающихся по спец. 20.02.01 
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50 Иванова С.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине «Математика» по 

спец.20.02.01 

51 Клевакина О.В. Сборник методических указаний №1 по выполнению заданий 

на практических занятиях по ПМ 04 Диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электро-

оборудования Раздел 1 по спец. 13.02.03 

52 Клевакина О.В. Сборник методических указаний №1 по выполнению заданий 

на практических занятиях по ПМ 04 Диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электро-

оборудования Раздел 1 по спец. 13.02.03 

53 Клевакина О.В. Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации  в форме экзамена по ПМ01 

«Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» МДК 01.01 «Техническое 

обслуживание электрооборудования» в рамках программы 

подготовки  специалистов среднего звена по специальности 

СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

54 Клевакина О.В. Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации  в форме экзамена по ПМ04 

«Диагностика состояния  электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» МДК 04.01 

«Техническая  диагностика  электрооборудования» в рамках 

программы подготовки  специалистов среднего звена по 

специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

55 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» по спец. 

13.02.01 

56 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине 

«Экология» по спец. 13.02.01 

57 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению заданий практических занятий по  дисциплине 

Экология по спец. 13.02.01 

58 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине 

«Введение в специальность» по спец. 13.02.01 

59 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине 

«Теоретические основы теплотехники» по спец. 13.02.01 

60 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению заданий практических занятий по  дисциплине 

Теоретические основы теплотехники по спец. 13.02.01 

61 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Теоретические основы теплотехники по спец. 13.02.01 

62 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по ПМ 04 «Контроль 

технологических процессов производства тепловой энергии и 
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управления ими» МДК 04.01 «Основы контроля 

технологических процессов производства тепловой энергии и 

управления ими» по спец. 13.02.01 

63 Марьинских М.М. Сборник заданий и методические указания для обучающихся 

по выполнению лабораторных работ по ПМ 04. Контроль 

технологических процессов производства тепловой энергии и 

управления ими МДК 04.01 Основы контроля 

технологических процессов и управления ими  по спец. 

13.02.01 

64 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению заданий практических занятий по ПМ 04. 

Контроль технологических процессов производства тепловой 

энергии и управления ими МДК 04.01 Основы контроля 

технологических процессов и управления ими  Раздел 1 

Контроль технологических процессов производства тепловой 

энергии и управления ими по спец. 13.02.01 

65 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению заданий практических занятий по ПМ 04. 

Контроль технологических процессов производства тепловой 

энергии и управления ими МДК 04.01 Основы контроля 

технологических процессов и управления ими  Раздел 2 

Определение экономической эффективности энергетических 

организаций (предприятий) по спец. 13.02.01 

66 Марьинских М.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине 

«Гидравлика и гидравлические машины» по спец. 13.02.01 

67 Марьинских М.М. Сборник методических указаний для обучающихся по 

выполнению заданий практических занятий по  дисциплине 

Гидравлика и гидравлические машины по спец. 13.02.01 

68 Махов Ю.Н. Сборник заданий и методических указаний по выполнению 

лабораторных работ для обучающихся всех форм обучения 

по ПМ 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерения и систем сигнализации МДК 

01.01 Основы наладки и испытаний устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации Раздел 3 Эксплуатация устройств автоматики 

электроэнергетических систем по спец. 13.02.06 

69 Махова Ю.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «История» для обучающихся 

по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

70 Махова Ю.В. Сборник методических рекомендаций по проведению 

практических занятий по дисциплине ОГСЭ.02 История по 

спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06,  20.02.01 

71 Махова Ю.В. Сборник методических рекомендаций по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по 

дисциплине ОГСЭ.02 История по спец. 13.02.01, 20.02.01 

72 Махова Ю.В. Сборник методических рекомендаций по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по 

дисциплине БД.02 Обществознание (включая экономику и 

право) по спец. 13.02.01 

73 Махова Ю.В. Методические рекомендаций по выполнению контрольной 

работы по дисциплине Обществознание (включая экономику 

и право) для обучающихся заочного отделения 
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74 Махова Ю.В. Методические рекомендации по выполнению контрольной 

работы для обучающихся заочного отделения по дисциплине 

БД 04 История по спец. 13.02.03 

75 Морозова Н.А. Сборник методических указаний и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Основы философии» по спец. 

13.02.01,  13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 

76 Морозова Н.А. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов заочного отделения по дисциплине 

«Основы социологии и политологии» по спец. 13.02.01,  

13.02.03, 13.02.06 

77 Морозова Н.А. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основы философии по спец. 13.02.01, 20.02.01 

78 Морозова Н.А. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов заочного отделения по дисциплине 

«Основы философии» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

79 Морозова Н.А. Сборник методических указаний и заданий для практических 

занятий по дисциплине «Обществознание» по спец. 13.02.01,  

13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 

80 Морозова Н.А. Сборник методических указаний и заданий для практических 

занятий для студентов заочного отделения по дисциплине 

«Основы философии» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 

81 Панова Н.В.  Методические указания по выполнению самостоятельной  

внеаудиторной работы обучающихся по ПМ 01 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 01.01 Техническое 

обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях Тема 2.2 Обслуживание и наладка  

оборудования котельного отделения по спец. 13.02.01 

82 Панова Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по ПМ 01 01 Обслуживание 

котельного оборудования на тепловых электрических 

станциях МДК 01.01 Обслуживание котельного 

оборудования на тепловых электрических станциях Раздел 2 

Обслуживание котельного оборудования Тема 2.2 

Обслуживание и наладка  оборудования котельного 

отделения по спец. 13.02.01 

83 Панова Н.В. Методические указания по выполнению самостоятельной  

внеаудиторной работы обучающихся по ПМ 03 «Ремонт 

теплоэнергетического оборудования» МДК «Технология 

ремонта теплоэнергетического оборудования» по спец. 

13.02.01 

84 Панова Н.В. Сборник методических указаний 2 по выполнению заданий 

на практических занятиях по ПМ 02 Обслуживание 

турбинного оборудования на тепловых электрических 

станциях МДК 02.01 Техническое обслуживание  турбинного 

оборудования на тепловых электрических станциях Раздел 2 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях по спец. 13.02.01 

85 Панова Н.В. Сборник заданий и методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению лабораторных работ по ПМ 01 

Обслуживание котельного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 01.01 Обслуживание 
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котельного оборудования на тепловых электрических 

станциях Раздел 2 Обслуживание котельного оборудования 

Тема 2.2 Обслуживание и наладка оборудования котельного 

отделения по спец. 13.02.01 

86 Панова Н.В. Сборник заданий и методические указания для обучающихся 

по выполнению лабораторных работ по ПМ 03 Ремонт 

теплоэнергетического оборудования МДК 03.01 Технология  

ремонта теплоэнергетического оборудования по спец. 

13.02.01 

87 Панова Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по ПМ 03 Ремонт 

теплоэнергетического оборудования МДК 03.01 Технология  

ремонта теплоэнергетического оборудования Раздел 2 

Организация ремонта турбинной установки по спец. 13.02.01 

88 Панова Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по ПМ 03 Ремонт 

теплоэнергетического оборудования МДК 03.01 Технология 

ремонта теплоэнергетического оборудования Раздел 1 

Организация ремонта котельной установки по спец. 13.02.01 

89 Панова Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

учебной практике по ПМ 03 Ремонт теплоэнергетического 

оборудования МДК 03.01 Технология ремонта 

теплоэнергетического оборудования по спец. 13.02.01 

90 Панова Н.В. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Машинист - обходчик по котельному 

оборудованию» по спец. 13.02.01 

91 Панова Н.В. Сборник заданий и методические указания для обучающихся 

по выполнению лабораторных работ по ПМ 06 Выполнение 

работ по профессии рабочих «Машинист - обходчик по 

котельному оборудованию» по спец. 13.02.01 

92 Панова Н.В. Сборник заданий и методические указания для обучающихся 

по выполнению лабораторных работ по ПМ 02 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 02.01 Техническое 

обслуживание  турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях Раздел 2 Обслуживание  турбинного 

оборудования на тепловых электрических станциях Темы 2.2 

– 2.9 по спец. 13.02.01 

93 Панова Н.В. Сборник заданий и методических указаний 3 по выполнению 

заданий на практических занятиях по ПМ 02 Обслуживание 

турбинного оборудования на тепловых электрических 

станциях МДК 02.01 Техническое обслуживание  турбинного 

оборудования на тепловых электрических станциях Раздел 2 

Обслуживание  турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях по спец. 13.02.01 

94 Панова Н.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по ПМ 02 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях МДК 02.01 Техническое 

обслуживание  турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях Раздел 2 Обслуживание  турбинного 
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оборудования на тепловых электрических станциях Темы 2.2 

– 2.9 по спец. 13.02.01 

95 Панова Н.В. Методические указания по выполнению курсового проекта 

Тепловой расчет турбины по ПМ 02 Обслуживание 

турбинного оборудования на тепловых электрических 

станциях МДК 02.01 Техническое обслуживание турбинного 

оборудования на тепловых электрических станциях Раздел 2 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях по спец. 13.02.01 

96 Панова Н.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся ПМ 06 «Выполнение работ по 

профессии рабочих «Машинист - обходчик по котельному 

оборудованию» по спец. 13.02.01 

97 Реутова О.М. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» для специальностей 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.01. 

98 Реутова О.М. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине «Основы Экономики» 

для специальностей 13.02.03, 13.02.06, 13.02.01 

99 Реутова О.М. Сборник заданий и методических рекомендаций по  

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06  

100 Реутова О.М. Методические указания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Основы финансовой грамотности» для 

студентов заочного обучения для специальностей 13.02.03, 

13.02.06. 

101 Реутова О.М. Сборник заданий и методических рекомендаций по  

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06 

102 Реутова О.М. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине ОП.07 «Основы 

экономики» для спец. 13.02.03, 13.02.06 

103 Реутова О.М. Сборник методических указаний по выполнению заданий на 

практических занятиях по дисциплине ОП.07 «Основы 

экономики» для спец. 13.02.01 

104 Реутова О.М. Сборник заданий и методических рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.07 «Основы экономики» для спец. 13.02.03, 

13.02.06 

105 Реутова О.М. Сборник заданий и методических рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.07 «Основы экономики» для спец. 13.02.01 

106 Романова Н.Ю. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» по спец. 20.02.01 

107 Романова Н.Ю. Сборник заданий и методических указаний для обучающихся 

по выполнению заданий практических занятий по 

дисциплине «Правовые основы профессиональной 

деятельности» по спец. 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 
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108 Самохвалова О.В. Сборник заданий и методических указания по выполнению 

лабораторных работ по ПМ 02 Производственный 

экологический контроль в организациях по спец. 20.02.01 

110 Самохвалова О.В. Методические указания для выполнения лабораторных работ 

и практических заданий по дисциплине Органическая химия 

111 Самохвалова О.В. Сборник заданий и методических указания по выполнению 

заданий практических занятий по дисциплине Экологические 

основы природопользования  

112 Сергеева Е.А. Сборник заданий и методические указания по выполнению 

заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Математика» по спец. 13.02.01 

113 Сергеева Е.А. Сборник заданий и методические указания по выполнению 

заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Математика» для обучающихся по заочной форме обучения 

спец. 13.02.01 

114 Сергеева Е.А. Сборник заданий и методические указания по выполнению 

заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Математика» по спец. 13.02.03 

115 Сергеева Е.А. Сборник заданий и методические указания по выполнению 

заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Математика» по спец. 13.02.06 

116 Сергеева Е.А. Сборник заданий и методические указания для выполнения 

лабораторных работ  по дисциплине «Физика» по спец. 

201.02.01 

 

Преподаватели техникума пополнили комплекты учебно-методических материалов по 

преподаваемым профессиональным модулям и дисциплинам новыми материалами для 

самостоятельной работы, контрольными тестами, презентациями для учебных и внеаудиторных 

занятий, учебными видеофильмами и обучающими видеоуроками. 

В условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

использовались как традиционные, так и инновационные формы обучения. Занятия проводились 

как в очном, так и в дистанционном режиме с применением электронных образовательных ресурсов, 

образовательного пакета от Google G Suite for Education, приложения Google Meet, 

информационных, мультимедийных технологий. Переход на дистанционное обучение потребовал 

перевода имеющегося материала в электронную форму, адаптированную для обучения в условиях 

самоизоляции. 

 При организации работы использовались деловые и ролевые игры, квесты, индивидуальные 

и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, групповые дискуссии, технология 

«портфолио», кейс технологии, исследовательская деятельность. Кроме того, преподаватели в 

учебном процессе применяют такие технологии как Интенсификация обучения математике на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала, Организация коллективной 

мыслительной деятельности (КМД) в малых группах, Технология уровневой дифференциации, 

Технология поэтапного формирования умственных действий как способ подготовки практико-
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ориентированного специалиста, интегрированные занятия, формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций через связь теории с профессиональной деятельностью 

обучающихся заочного отделения и развитие творческих компетенций через организацию работы 

обучающихся с теоретическим материалом профессиональной направленности. 

 

6 Научно-методическая работа преподавателей 

Активизация развития компетенций обучающихся и педагогических работников ведется 

через вовлечение в учебно-исследовательскую работу, проектную деятельность и 

совершенствование инновационных педагогических и информационных технологий в условиях 

внедрения ФГОС. 

В этом году педагогические работники недостаточно активно участвовали в конкурсах 

педагогического мастерства, чаще всего это дистанционные конкурсы представления методической 

продукции на различных уровнях, педагогические олимпиады или тесты.   

9 преподавателей приняли участие в областных, всероссийских и международных конкурсах 

как очных, так и зоачных.  

 

Профессиональные конкурсы, олимпиады 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Название конкурса Дата Результат 

1 Барихина Н.В. Всероссийский конкурс для 

педагогов. Мастер – класс  

«Сервисы  совместной  работы» 

12.04.20 Свидетельство  

2 Барихина Н.В. Всероссийское тестирование. 

«Тотал Тест  Апрель 2020» 

12.04.20 Диплом 

победителя I 

степени   

3 Бондаренко С.Н. 
Конкурс «Педстарт» Май 2020 

Грамота  

за 2 место 

4 Вяткина И.М. VI Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий, 

проводимый ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина» Номинация «Конспект 

учебного занятия в техникуме» 

05.12.19 Диплом 2 

степени 

5 Гончарова Г.И. Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Предметная компетенция 

педагога общепрофессиональной 

дисциплины «Менеджмент» 

2019г 

Диплом I 

степени 

6 Гончарова Г.И. Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» 
2019 

Диплом,   

I место 

7 Гончарова Г.И. Всероссийский конкурс 

«Учителями славится Россия» 
2019 

Диплом I 

степени 
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8 Гончарова Г.И. Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Апрель, 

2020 

Диплом 

победителя I 

степени   

 

9 Гончарова Г.И. Всероссийский конкурс «Лучший 

проект педагога» 
11-

20.04.2020г. 

Диплом 

победителя I 

степени   

10 Егорова Л.В. Направление: Профессиональные 

компетенции работников 

образования ТЕСТ 

"Мультимедийные технологии на 

современном уроке:эффективная 

презентация" 

23.03.2020 Сертификат 

11 Морозова Н.А.  Всероссийский педагогический 

конкурс от Академии 

интеллектуального развития 

Номинация: "Внеурочная 

деятельность в образовательном 

процессе". 

09.06.20 Диплом 

1 место 

12 Морозова Н. А.  Всероссийская олимпиада 

"Профессиональная 

компетентность преподавателя 

(учителя) истории и 

обществознания! на сайте 

«Всероссийский научно-

образовательный журнал «ФГОС 

урок» 

09.06.2020 Диплом (1 

место)  

13 Морозова Н. А.  Всероссийская олимпиада 

"Технология развития 

критического мышления" на 

сайте «Всероссийский научно-

образовательный журнал «ФГОС 

урок» 

09.06.2020 Диплом (1 

место)  

14 Морозова Н. А.  Всероссийская олимпиада 

"Портфолио педагога в условиях 

ФГОС"(сетевое издание 

«Педагогический кубок»)  

14.01.2020 Диплом (2 

место) 

15 Морозова Н. А.  Всероссийская олимпиада 

"Методическая компетентность 

педагога в соответствии с 

ФГОС"(сетевое издание 

«Педагогический кубок») 

14.01.2020 Диплом (2 

место) 

16 Морозова Н. А.  Всероссийская олимпиада 

"Контроль результатов обучения 

в условиях ФГОС"(сетевое 

издание «Педагогический 

кубок») 

14.01.2020 Диплом (2 

место) 

17 Марьинских М.М. 14 Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Профессиональный рост" 

14.11.2019 диплом 1 

степени 
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18 Марьинских М.М. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс  

05.12.2019 диплом 1 

степени 

19 Марьинских М.М. 3 всероссийский конкурс 

методической продукции 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

декабрь 

2019 

диплом 2 

степени 

20 Марьинских М.М. Международный педагогический 

конкурс "Лаборатория педагога" 

08.02.2020 диплом 1 

степени 

21 Марьинских М.М. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

01.02.2020 диплом 1 

степени 

22 Марьинских М.М. Областной конкурс 

методических разработок с 

международным участием "Урок 

как педагогический проект" 

15.05.2020 сертификат 

23 Панова Н.В. XIY Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный рост» 

Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта" 

15.11.2019 Победитель (1 

место) 

24 Панова Н.В. Международный педагогический 

конкурс, номинация 

«Инновационное обучение» 

10.12.2019 диплом 1 

степени 

25 Панова Н.В. Международный педагогический 

конкурс "Лаборатория педагога" 

08.02.2020 диплом 1 

степени 

26 Панова Н.В. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

01.02.2020 диплом 1 

степени 

27 Реутова О.М. 6 Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.Козьмы Минина» 

Номинация: "Конспект учебного 

занятия в техникуме" 

02.12.2019 Сертификат 

участника 

28 Реутова О.М. Направление: Профессиональные 

компетенции педагога ТЕСТ 

«Информационная грамотность 

педагога, как одна из основных 

профессиональных компетенций 

педагога" 

16.05.20 Диплом 1 

степени  

29 Реутова О.М. Олимпиада «Дистанционное 

обучение в системе 

профессионального образования» 

16.05.20 

 

Диплом 

(1место) 

 

30 Реутова О.М. Олимпиада «Технологии 

контроля успеваемости учащихся 

в профессиональном 

образовательном учреждении» 

16.05.20 Диплом 

(1место) 

 

31 Реутова О.М. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Май 2020» 

16.05.20 Диплом 

1 степени 
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Направление: Профессиональные 

компетенции педагога 

ТЕСТ «Информационная 

грамотность педагога, как одна 

из основных профессиональных 

компетенций педагога» 

32 Сергеева Е.А. 6 Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина» Номинация: "Конспект 

учебного занятия в техникуме" 

02.12.2019 Сертификат 

участника 

33 Сергеева Е.А. Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест Апрель 2020» Тест: 

Методическая грамотность 

педагога 

Апрель 

2020 

Диплом 

победителя 1 

степени 

 

8 преподавателей приняли участие в семинарах, конференциях, форумах на различных 

уровнях: 

Семинары, форумы, конференции 

 

№ ФИО Название Место Дата 

1 Быкова Н.А. "Цифровая трансформация 

образования 2020" 

Точка кипения 

Екатеринбург 

ЦЦТО СО 

"ЕЦП" 

20.02.2020 

2 Быкова Н.А. Настройка информационной 

системы "Тандем" 

Центр цифровой 

трансформации 

образования СО 

"Единое 

цифровое 

пространство" 

10.06-

15.06.2020 

3 Барихина Н.В. VII областная (межрегиональная)  

научно-практическая конференция 

студентов «ПУТЬ К УСПЕХУ-

2020: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 

ПРОФЕССИЯ» 

ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

многопрофильн

ый техникум» 

12.03.20 

сертификат 

4 Барихина Н.В. ХV межрегиональная  

педагогическая  

научно-практическая конференция  

«Организационно – методические  

условия  деятельности  педагога: 

опыт  и  достижения» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессиональн

о – 

педагогический  

колледж» 

31.01.2020 

сертификат 

5 Гончарова Г.И. Областной дистанционный 

семинар «Память о Великой 

Отечественной войне: 

воспитательный потенциал 

современных медиоресурсов» 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

Сертифика

т 
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6 Егорова Л.В. онлайн-конференция 

«Преимущества перевода ИТ-

инфраструктуры образовательных 

учреждений на российские ОС 

семейства «Альт» 

 02.06.2020 

7 Иванова С.В. Круглый стол" Педагогический 

менеджмент им. А.С. Макаренко 

опередивший свое время" 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

28.11.2019 

8 Иванова С.В. Всероссийский образовательный 

проект "День тренингов" 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

21.11.2019 

9 Иванова С.В. 7-я Всероссийская  НПК 

"Педагогика и психология" 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

ФГБОУ ВО ВГУ 22.04.2020 

10 Иванова С.В. Всероссийская НПК "Деятельность 

специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования. Современные 

ориентиры" 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

18.03.2020 

11 Кашпурова Е.Н. Практическая онлайн-

конференция «Педагог-эксперт: 

саморазвитие, опыт, инновации» 

ЦРТ «Мега-

Талант»  

04.04.2020 

– 

05.04.2019 

12 Кашпурова Е.Н. Практическая онлайн-

конференция «Организация 

дистанционного обучения: 

инструменты и технологии» 

ЦРТ «Мега-

Талант»  

14.04.2020 

– 

16.04.2020 

13 Кашпурова Е.Н. Практическая онлайн-

конференция «Дистанционный 

педагог: реализация удалённого 

обучения» 

ЦРТ «Мега-

Талант»  

28.04.2020 

– 

29.04.2019 

14 Самохвалова О.В. Всероссийская НПК "Деятельность 

специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования. Современные 

ориентиры" 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

18.03.2020 

15 Самохвалова О.В. "Подготовке к выпуску СПО: ГИА 

+ дипломы". 

 7.05 -

12.05.2020 

16 Самохвалова О.В. СПО: Как не нарушить закон при 

переходе на дистанционное 

обучение 

 
2.04 -

6.04.2020 

17 Сергеева Е.А. Международная практичская 

онлайн-конференция 

«Организация дистанционного 

обучения: инструменты и 

технологии» 

ЦРТ «Мега-

Талант»  

14 - 

16.04.2020 

18 Сергеева Е.А. 16 Международная научно-

практическая конференция 

«Акмеология профессионального 

образования» 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

17-

18.03.2020 

 

 

8 Повышение уровня профессиональных компетенций педагогического состава 
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Велась систематическая работа по повышению квалификации, профессионально – 

педагогического уровня педагогических работников, создание условий для их личностного и 

профессионального роста. Составлен и реализован план повышения квалификации педагогических 

работников, график стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения в 

профильных организациях/предприятиях. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в соответствии с 

планом. Прошли профессиональную переподготовку 5 педагогических работников. Все 

педагогические работники прошли повышение квалификации по психолого-педагогическому 

циклу, охране труда с выдачей удостоверения, 2 человека с выдачей сертификата, 11 человек 

прослушали вебинары по дистанционному обучению и получили сертификаты  (см. таблицы). 

 

Профессиональная переподготовка 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образова 

тельная 

организация 

Наименование ППП Сроки 

Кол-

во 

часов 

1 Архипова Э.В. ГАПОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Педагог профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования 

11.02.2019

- 

04.10.2019 

250 

2 Безгодько Н.И. ГАПОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Педагог профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования 

11.02.2019

- 

04.10.2019 

250 

3 Голендухин 

А.Н. 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК» 

«Педагогика и психология в 

профессиональном 

образовании» 

2020 250 

4 Грибанов В.И. ГАПОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Педагог профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования 

11.02.2019

- 

04.10.2019 

250 

5 Романова Н.Ю. ГАПОУ СО 

"УПК-МЦК" 

Личностно-

профессиональные 

компетенции и 

управленческие технологии в 

образовании 

23.09.2019

-

21.12.2019 

260 

 

 

Курсы повышения квалификации (с выдачей удостоверения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образова 

тельная 

организация 

Наименование ДПП Сроки 

Кол-

во 

часов 
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1 

Амиев Ю.С. 

АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

2 
Амиев Ю.С. 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020- 

10.01.2020 

16 

3 Аристова О.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

4 Аристова О.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020- 

10.01.2020 

16 

5 Арканова Е.И. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

6 Арканова Е.И. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020- 

10.01.2020 

16 

7 Арканова Е.И. ИРО СО  Повышение 

профессиональной 

компетенции специалистов в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста. 

20.02.2020 106 

8 Архипова Э.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

9 Архипова Э.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

10 Бабайлова М.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

11 Бабайлова М.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

12 Баймиева М.Р. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

13 Баймиева М.Р. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

14 Барихина Н.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

15 Барихина Н.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

16 Безгодько Н. И. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

17 Безгодько Н. И. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

18 Белоусова А.И. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 
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19 Белоусова А.И. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

20 Богатых О. Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 

 

16 

21 Богатых О. Н.  ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01-

10.01.2020 

16 

22 Бондаренко Т.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

23 Бондаренко Т.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

24 Бондаренко С.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

25 Бондаренко С.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

26 Быкова Н.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

27 Быкова Н.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

28 Вильданова Н.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

29 Вильданова Н.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

30 Вяткина И.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

31 Вяткина И.М. ООО "Юрайт-

Академия" 

Современный преподаватель 

дистанционного образования 

16.04.-

22.04.20 

16 

32 Вяткина И.М. ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты 

дистанционного обучения 

28.05.2020-

10.06.2020 

36 

33 Вяткина И.М. ООО "Юрайт-

Академия" 

Автор цифрового учебного 

контента 

18.05.20 16 

34 Вяткина И.М. ООО "Юрайт-

Академия" 

Современная дистанционная 

библиотека 

25.05.20 16 

35 Вяткина И.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

36 Гатыч А.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

37 Гатыч А.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

38 Гончарова Г.И ООО "Юрайт-

Академия" 

Современный преподаватель 

дистанционного образования 

21.04 -

23.04.2020 

16 

39 Гончарова Г.И ООО "Юрайт-

Академия" 

Автор цифрового учебного 

контента 

14.05.- 

16.05.2020 

16 
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40 Гончарова Г.И ООО "Юрайт-

Академия" 

Современная библиотека 29.03 -

31.03.2020 

16 

41 Гончарова Г.И ООО "Юрайт-

Академия" 

Зимняя школа преподавателя 

-2020. Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных 

достижений 

23.03.- 

28.03.2020 

36 

42 Гончарова Г.И ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты 

дистанционного обучения 

11.05 -

16.05.2020 

36 

43 Грибанов В.И. ГБПОУ 

Новосибирско

й области 

«Новосибирск

ий 

строительно-

монтажный 

колледж» 

Практика и методика 

организации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Электромонтаж 

09.09.19 – 

17.09.19 

76 

44 Грибанов В.И. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

45 Грибанов В.И. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

46 Дымшакова О.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

47 Дымшакова О.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

48 Егорова Л.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

49 Егорова Л.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

50 Исумгалиев К.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

51 Исумгалиев К.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

52 Иванова С.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

53 Иванова С.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

54 Кашпуров С.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

55 Кашпурова Е.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 
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56 Кашпурова Е.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

57 Кашпурова Е.Н. ГАОУ ДПО 

СО "Институт 

развития 

образования" 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО-4 

23.09.2019 - 

25.09.2019 

24 

58 Клевакина О.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

59 Клевакина О.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

60 Коробкова Э.Ф. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

61 Лупандина Н.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

62 Лупандина Н.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

63 Лупандина Н.В. ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования  

26.03.2020 -

31.03.2019 

24 

64 Марьинских М.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.-10.01. 

2020 

16 

65 Марьинских М.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогическтх 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

66 Махова Ю.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

67 Махова Ю.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

68 Махов Ю.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

69 Махов Ю.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

70 Морозова Н.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

71 Морозова Н.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

14.02.20 16 
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оказания первой 

медицинской помощи 

72 Морозова Н.А. ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственн

ый экономи 

ческий универ 

ситет" Регио 

нальный 

центр финан 

совой 

грамотности 

Обучение финансовой 

грамотности обучающихся в 

соответсвии с ФГОС 

16.12.19-

17.12.19 

16 

73 Панова Н.В. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01 - 10.01. 

2020 

16 

74 Панова Н.В. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогическтх 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

75 Реутова О.М. ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый экономи 

ческий 

университет» 

Региональный 

центр 

финансовой 

грамотности 

Повышение финансовой 

грамотности обучающихся с 

учетом ФГОС 

16.12.19-

17.12.19 

16 

76 Реутова О.М.  ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государствен 

ный экономи 

ческий универ 

ситет" Регио 

нальный 

центр 

финансовой 

грамотности 

Финансовая грамотность 

гражданина - как основа 

качественного развития 

современной экономики 

16.12.19 -

17.12.19 

16 

77 Реутова О.М. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

78 Реутова О.М. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

79 Русакова Г.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

80 Романова Н.Ю. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

81 Романова Н.Ю. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

82 Самохвалова О.В. ООО "Юрайт-

Академия" 

Современный преподаватель 

дистанционного образования 

21.04 -

23.04.2020 

16 
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83 Самохвалова О.В. ООО "Юрайт-

Академия" 

Автор цифрового учебного 

контента 

14.05.- 

16.05.2020 

16 

84 Самохвалова О.В. ООО "Юрайт-

Академия" 

Современная библиотека 29.03 -

31.03.2020 

16 

85 Самохвалова О.В. ООО "Юрайт-

Академия" 

Зимняя школа преподавателя 

-2020. Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных 

достижений 

23.03.- 

28.03.2020 

36 

86 Самохвалова О.В. ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты 

дистанционного обучения 

11.05 -

16.05.2020 

36 

87 Сергеева Е.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

88 Сергеева Е.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

89 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Современный преподаватель 

дистанционного образования 

07.05.2020 16 

90 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Автор цифрового учебного 

контента 

18.05.2020 16 

91 Сутягина Л.Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

92 Сутягина Л.Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

93 Тищенко Е.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

94 Тищенко Е.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

95 Турутина М.Ю. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.01.2020 - 

10.01.2020 

16 

96 Турутина М.Ю. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

97 Шепелева С.А. ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

Реализация модели обучения 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных и 

коммуникационных 

технологий, обучение с 

использованием ДОТ 

26.05.2020-

10.06.2020 

24 

98 Шепелева С.А. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 09.02.20-

10.02.20 

16 

99 Шепелева С.А. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

14.02.20 16 

100 Черепанова С. Н. ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

Реализация модели обучения 

«Перевернутый класс» на 

26.05.2020-

10.06.2020 

24 



47 

 

основе информационных и 

коммуникационных 

технологий, обучение с 

использованием ДОТ 

101 Черепанова С. Н. АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

102 Черепанова С. Н. ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 13.01.2020 16 

103 Чистякова М.А.  АНО МЦОТ 

МСП 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

14.02.2020 16 

104 Чистякова М.А.  ФГАОУ ВО 

РГППУ 

Социальные деструкции 13.01.2020 16 

 

С выдачей сертификата 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образовательная 

организация 

Наименование 

образовательного 

мероприятия 

Сроки 

Кол-

во 

часов 

1 Егорова Л.В. Пед-ЭКСПЕРТ Мультимедийные 

технологии на 

современном уроке: 

эффективная презентация 

23.03.2020 2 

2 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Основы 

программирования" 

05.06.2020 11 

уроков 

с ПЗ 

3 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Вебинар" 03.06.2020 23 

урока 

4 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Интенсив WEB - 

разработки для 

начинающих" 

05.06.2020 2 

урока 

с ПЗ 

5 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Интенсив 

"Тестирование ПО" 

06.06.2020 2 

урока 

с ПЗ 

6 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Основы Web - 

дизайна" 

06.06.2020 2 

урока 

с ПЗ 

7 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Интенсив "Java для 

начинающих" 

08.06.2020 8 тем с 

ПЗ 

8 Егорова Л.В. Образовательный 

портал GeekBrains 

Курс "Интенсив "Python 

для начинающих" 

10.06.2020 2 

урока 

с ПЗ 

9 Реутова О.М. Консультационная 

компания ПАКК 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Институт ДО 

"Международный 

финансовый 

центр" 

Интерактивный курс 

самоподготовки 

педагогов по основам 

защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг и 

внедрения интерактивных 

методик 

Октябрь 

2019-январь 

2020 

70 
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10 Реутова О.М. Национальный 

центр повышения 

финансовой 

грамотности 

Онлайн программа 

повышения финансовой 

грамотности в рамках 

Всероссийской недели 

сбережений для взрослых 

ноябрь 

2019г. 

 

 

Обучающие вебинары 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образовательная 

организация 

Наименование 

образовательного 

мероприятия 

Дата 

1 Быкова Н.А. Центр цифровой 

трансформации 

образования СО 

"Единое цифровое 

пространство" 

Настройки ИС Тандем для 

проведения приемной кампании 

10.06.2020 

2 Вяткина И.М. ООО «ЯКласс» Дистанционные уроки с ЯКласс 

и MicrosoftTeams 

2.04.20 

3 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Moodle, Canvas, 

GoogleClassroom: выбор LMS и 

интеграция Юрайта 

16.04.20 

4 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Как наладить онлайн-

тестирование/оценивание 

17.04.20 

5 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Оформление лекционного 

контента в цифровом формате. 

Правила подготовки 

презентации занятия 

20.04.20 

6 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Оценивание в дистанционном 

обучении. Его роль и функции 

18.05.20 

7 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Дистанционное обучение 

естественно-научным 

дисциплинам 

25.05.20 

8 Вяткина И.М. ООО «Юрайт-

Академия» 

Онлайн-оценивание 

образовательных результатов 

27.05.20 

9 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Как эффективно обучать онлайн 

студетов университетов и 

колледжей 

15.04.2020 

10 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Образовательная платформа 

Юрайт 

16.04.2020 

11 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Возможности Youtube и 

медиаматериалов Юрайт в 

дистанционном обучении 

16.04.2020 

12 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Trello+ Юрайт: организация 

проекной работы и авторских 

коллективов 

16.04.2020 

13 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Полезные ресурсы ми 

социальные сервисы Web 2.0 для 

преподавателя в условиях ДО 

17.04.2020 

14 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Социальные сети и мессенджены 

в социальном обучении 

17.04.2020 

15 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Как наладить онлайн 

тестирование/ оценивание 

17.04.2020 
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16 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Быстрый вход в дистанционное 

обучение 

20.04.2020 

17 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Мультимедийные подкасты 

Tredia как эффективный способ 

внедрения новых технологий в 

учебные процессы 

22.04.2020 

18 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

"Как провести достоверные 

экзамены удалённо?" 

23.04.2020 

19 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

"Онлайн - экзамены друг или враг 

преподавателя?" 

23.04.2020 

20 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Медиа обучение с Юрайтом 24.04.2020 

21 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Moodle + Юрайт: возможности 

интеграции в учебных 

заведениях 

24.04.2020 

22 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация в дистанте: 

организационные и 

методические рекомендации 

28.04.2020 

23 Егорова Л.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Перешли на дистант: как 

работать с онлайн - курсами 

29.04.2020 

24 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Организация дистанционного 

обучения на Google Classroom 

23,03,2020 

25 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Сервис Zoom для организации и 

проведения дистанционных 

занятий 

01,04,2020 

26 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Дистанционные уроки с ЯКласс и 

Microsoft Teams 

02,04,2020 

27 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Создание авторской системы 

удалённого обучения. Методика 

и инструменты 

08,04,2020 

28 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Цифровая безопасность в 

условиях дистанционного  
обучения 

08,04,2020 

29 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс ЯКласс и Microsoft Teams: 

Возможности, функции,  
полезные сове 

09,04,2020 

30 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Создание интерактивного сайта 

учителя для дистанционного 

обучения 

11,04,2020 

31 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Проверочные работы на ЯКласс. 

Продвинутый уровень 

14,04,2020 

32 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Дистанционное обучение: 

решение от «ЯКласс» 

15,04,2020 

33 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Проверочные работы на 

ЯКласс.Продвинутый уровень 

17,04,2020 

34 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Как просто и понятно рассказать 

про искусственный интеллект и 

машинное обучение в онлайн 

17,04,2020 

35 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Дистанционное обучение для 

колледжей 

21,04,2020 

36 Кашпурова Е.Н. ООО ЯКласс Создаем свой контент на ЯКласс 23,04,2020 
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37 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Онлайн-экзамены: друг или враг 

преподавателя? 

23,04,2020 

38 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

CORE: бесплатная платформа 

для дистанционного обучения и 

создания интерактивных онлайн-

уроков 

24,04,2020 

39 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Медиаобучение с Юрайтом 24,04,2020 

40 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Онлайн-экзамены и защиты 

курсовых: как организовать и 

провести с Юрайтом 

24,04,2020 

41 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

ZOOM + Юрайт: проведение 

занятия, командная работа, 

консультация к экзамену 

27,04,2020 

42 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Переходим на дистант: как 

организовать текущую, 

промежуточную и итоговую 

аттестацию? 

27,04,2020 

43 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Проводим деловые и командные 

игры в онлайне 

28,04,2020 

44 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Перешли на дистант: как 

работать с онлайн-курсами? 

29,04,2020 

45 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Синхронное онлайн-обучение - 

наказание без преступления? 

29,04,2020 

46 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты поиска контента в 

дистанционном образовании 

30,04,2020 

47 Кашпурова Е.Н. ООО "Юрайт-

Академия" 

Онлайн-мошенничество: на что 

идут злоумышленники ради 

получения выгоды? 

30,04,2020 

48 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Использование Flipgrid в рамках 

дистанционного обучения 

05,05,2020 

49 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Организация дистанционного 

обучения при изучении физики в 

основной школе 

07,05,2020 

50 Кашпурова Е.Н. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Подготовка к онлайн уроку. 

Создаем электронные 

дидактические материалы 

быстро и легко 

26,05,2020 

51 Кашпуров С.Н. ФГБОУ ДПО 

"МИПК СПО" 

О Конкурсном отборе на 

предоставление в 2021 году 

грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам 

19.05.2020 

52 Клевакина О.В. ООО «Юрайт-

Академия» 

Как эффективно обучать 

студентов университетов и 

колледжей 

15.04.2020 

53 Коробкова Э.Ф. ООО «Юрайт-

Академия» 

Как эффективно обучать 

студентов университетов и 

колледжей 

15.04.2020 

54 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

ZOOM + Юрайт: продвинутый 

уровень. проведение 

дистанционного занятия 

15.04.2020 
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55 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Moodle, Canvas, Google 

Classroom: выбор LMS и 

интеграция Юрайта 

16.04.2020 

56 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Социальные сети и мессенджены 

в социальном обучении 

17.04.2020 

57 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Как просто и понятно рассказать 

про искусственный интеллект и 

машинное обучение в онлайн 

17.04.2020 

58 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Цифровая трансформация. 

Технологический, 

организационный, лидерский и 

психологический аспекты 

14.05.2020 

59 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Сценарии создания и 

использования контента" 

14.05.2020 

60 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Облачные технологии в 

техническом образовании 

15.05.2020 

61 Самохвалова 

О.В. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

ZOOM + Юрайт: продвинутый 

уровень. проведение 

дистанционного занятия 

15.04.2020 

62 Сергеева Е.А. Дистанционный 

институт 

современного 

образования diso.ru 

Приемы организации урочного 

пространства в условиях 

дистанционного образования 

08.04.2020 

63 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты поиска конента в 

дистанционном образовании 

20.04.2020 

64 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Перешли на дистант: как 

работать с онлайн-курсами? 

29.04.2020 

65 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация в дистанте: 

организационные и 

методические рекомендации 

28.04.2020 

66 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Дистанционное обучение для 

колледжей 

28.04.2020 

67 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Онлайн-экзамены и защиты 

курсовых: как организовать и 

провести с Юрайтом 

24.04.2020 

68 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Медиаобучение с Юрайтом 24.04.2020 

69 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Как провести достоверные 

экзамены удаленно? 

23.04.2020 

70 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Организационные вопросы 

дистанционного обучения: как 

избежать проблем 

23.04.2020 

71 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Инструменты поиска контента в 

дистанционном образовании 

30.04.2020 

72 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Как организовать проектную 

деятельность со студентами в 

онлайн-формате 

05.06.2020 

73 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Реализация учебного процесса по 

математике с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

21.05.2020 

http://diso.ru/
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74 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Онлайн-экзамены: друг или враг 

преподавателя? 

23.04.2020 

75 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Топ-10 самых опасных 

заблуждений о плагиате, 

заимствованиях и 

публикационной этике: как 

создавать и проверять цифровой 

учебный контент 

23.04.2020 

76 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Мультимедийные подкасты 

Tredia как эффективный способ 

внедрения новых технологий в 

учебные процессы» 

22.04.2020 

77 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Быстрый вход в дистанционное 

обучение 

20.04.2020 

78 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Оформление лекционного 

контента в цифровом формате. 

Правила подготовки 

презентации занятия 

20.04.2020 

79 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

MS Teams + Юрайт. Начальный 

уровень. Дистанционное 

обучение в колледжах 

20.04.2020 

80 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Как наладить онлайн-

тестирование/оценивание 

17.04.2020 

81 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Методический вебинар 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ: новые 

возможности для эффективного 

обучения в эпоху цифровизации 

образования 

15.04.2020 

82 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Как эффективно обучать онлайн 

студентов университетов и 

колледжей 

15.04.2020 

83 Сергеева Е.А. ООО "Юрайт-

Академия" 

Выпускная квалификационная 

работа студента: организация и 

управление в условиях 

дистанционного обучения 

03.07.2020 

84 Турутина М.Ю. ЦРТ «Мега-

Талант» 

Организация дистанционного 

обучения на Google Classroom 

23.03.2020 

85 Черепанова С.Н. ООО «Юрайт-

Академия» 

 «Риторический вопрос: как 

выступать перед аудиторией?»  

27.04.2020 

86 Черепанова С.Н. ООО «Юрайт-

Академия» 

Проводим деловые и командные 

игры в онлайне 

28.04.2020 

87 Черепанова С.Н. ООО «Юрайт-

Академия» 

Онлайн-экзамены и защиты 

курсовых: как организовать и 

провести с Юрайтом 

29.04.2020 

88 Черепанова С.Н. ООО «Юрайт-

Академия» 

Способы организации 

контрольных мероприятий по 

гуманитарным дисциплинам в 

условиях дистанционного 

обучения 

8.05.2020 

89 Черепанова С.Н. ООО «Юрайт-

Академия» 

Навык быть взрослым 4.06.2020 
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Кроме того, педагогические работники приняли участие в педагогических чтениях, 

методических семинарах, педагогических гостиных. Обменивались опытом на заседаниях ЦК по 

вопросам педагогики и психологии, путем взаимопосещения занятий. Проводились 

индивидуальные и групповые методические консультации. Методический семинар и методические 

советы 2 семестра прошли в онлайн режиме с использованием приложения Google Meet 

образовательной платформы G Suite for Education. 
 
 

9 Научно-исследовательская работа 

Педагогические работники в течение учебного года занимались научно-исследовательской 

работой, участвовали в мероприятиях различного уровня. 

Следует отметить в этом учебном году снижение количества публикаций в связи с усиленной 

работой над методическим обеспечением. Публикации в различных источниках имеются у 

преподавателей: Барихиной Н.В., Ивановой С.В., Марьинских М.М., Пановой Н.В., Пестовой Е.В., 

Сергеевой Е.А. 

Преподаватели работали в проблемных и творческих группах: 

- по подготовке олимпиадных заданий для проведения олимпиады профмастерства по 

специальностям 13.00.00; 

-  по подготовка олимпиадных заданий для проведения олимпиады профмастерства по 

специальности 20.02.01; 

Была проведена Всероссийская конференция «Экология и мы» (цикловая комиссия спец. 

20.02.01). 

Проведена 4 Областная научно-практическая конференция «Система организации 

образовательного процесса на заочном отделении в свете реализации ФГОС» (заочное отделение). 

 

           Методист                                                                     Е. А. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОТЧЕТ ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

 

1 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Учебные и производственные практики в истекшем учебном году проходили в соответствии 

с графиком учебного процесса, учебными планами и программами, с учетом перехода на 

дистанционное обучение, с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

В мастерских, лабораториях и полигонах техникума прошли учебные практики: 

Специальность 13.02.01:  

- ПМ.03 «Ремонт теплоэнергетического оборудования»: 

- 1 группа 4 курса (464-Т) – 16 человек (Гатыч А.А., Панова Н.В.)  

- 1 группа 3 курса (365-Т) - 16 человек (выдано 40 час, остальное перенесено на 4 курс) (Гатыч 

А.А.) 

Специальность 13.02.03 

- ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»: 

- 3 группы 3 курса очного отделения 301-Э (практика в полном объеме), 302-Э и 303-Э 

(выдано 108 час, остальное перенесено на 4 курс) –  56 студентов (мастер п/о В.И. Грибанов); 

- 3 группы 3 курса очного отделения 301-Э, 302-Э (практика в полном объеме) – 38 человек 

и 303-Э (выдано 66 час, остальное перенесено на 4 курс)–  16 студентов (мастер п/о А.А. Гатыч); 

Специальность 13.02.06  

- ПМ.03 «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»: 

 -  2 группы 3 курса - 354-Р и 355-Р- 47 студентов и 1 группа 2 курса (256-Ру) – 20 студента 

(мастер п/о В.И. Грибанов); 

-   2 группы 4 курса - 451-Р и 452-Р- 27 студентов и 1 группа 3 курса (353-Ру) – 16 студента. 

(мастер п/о С.Н.  Кашпуров); 

- ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗ и 

автоматики»  

- 1 группа 3 курса (354-Р) – 15 человек (мастер п/о Кашпуров С.Н.); 

- практика в группах 355-Р и 256-Ру перенесена на 4 курс (мастер п/о Кашпуров С.Н.); 

Специальность 20.02.01  

ПМ.01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий» - 1 группа 3 курса группа 314-Ос (19 человек) (перенесена на 4 курс) 

(преподаватель Сутягина Л.Н.) ; 

ПМ.02 «Производственный экологический контроль в организации» - 1 группа 3 курса 

группа 314-Ос (19 человек) (преподаватель Аникина А.Д.); 

ПМ.03 «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» - 1 группа 

4 курса группа 413-Ос (18 человек) (преподаватель Аникина А.Д.); 



55 

 

ПМ 04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики» - 1 

группа 4 курса группа 413-Ос (18 человек) (преподаватели Аникина А.Д., Сутягина Л.Н.); 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу

жащих» - 1 группа 3 курса группа 314-Ос (19 человек) (часть практики перенесена на 4 курс) 

(преподаватели Аникина А.Д., Сутягина Л.Н.) 

В рамках учебных практик шла подготовка к демонстрационному экзамену 1 группа 3 курса 

(преподаватели Аникина А.Д., Сутягина Л.Н.). 

Производственные практики проходили на предприятиях, согласно заключенным договорам 

и с учетом перехода на дистанционное обучение, с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

Специальность 13.02.01: 

 ПМ.03 «Ремонт теплоэнергетического оборудования» – 1 группа 4 курса  

 ПМ.04 «Контроль технологических процессов и производства тепловой энергии и 

управление им» – 1 группа 4 курса; 

 ПМ.05 «Организация и управление коллективом исполнителей» – 1 группа 4 курса; 

 Преддипломная практика - 1 группа 4 курса. 

Практики, перенесенные на 4 курс:  

  ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС -  1 группа 3 курса 

 ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Машинист - обходчик котельного 

оборудования» -  1 группа 3 курса 

 ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС -  1 группа 3 курса 

Специальность 13.02.03:  

 ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» - 3 

группы 4 курса; 

- ПМ 02 «Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» - 3 

группы 4 курса;  

 ПМ.05 «Организация и управление коллективом исполнителей» - 3 группы 4 курса; 

 Преддипломная практика - 3 группы 4 курса. 

Практика, перенесенная на 4 курс:  

- ПМ.04 «Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем»- 3 группы 3 курса; 

Специальность 13.02.06: 

 ПМ.03 «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации» - 3 группы 4 курса; 
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 ПМ.04 «Организация и управление коллективом исполнителей» -                3 группы 4 

курса; 

 Преддипломная практика - 3 группы 4 курса. 

Практика, перенесенная на 4 курс:  

 ПМ.02 «Диагностика и ремонт устройств РЗ, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации» - 3 группы 3 курса; 

Специальность 20.02.01: 

 ПМ.01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий» - 1 группа 4 курса; 

 ПМ.02 «Производственный экологический контроль в организациях» - 1 группа 4 

курса; 

 ПМ.03 «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» - 1 

группа 4 курса; 

 ПМ.04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики» -

1 группа 4 курса; 

 Преддипломная практика - 1 группа 4 курса. 

Производственные практики проходили на основании заключенных с предприятиями 

договоров, либо по индивидуальной договоренности на основании гарантийных писем. 

Преподаватели – руководители практики, контролировали прохождение практики студентами 

техникума регулярно, в соответствии с графиком проверок практик. Больше половины практик 

специальности 13.02.03 и 13.02.06 проходили на оплачиваемых местах, в.ч. командировки/вахты.  

Все виды практик в техникуме проводились при наличии соответствующего методического 

и материального обеспечения, с осуществлением контроля за соблюдением охраны труда, с 

оформлением необходимых итоговых документов. 

 

2 РАБОТА КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ 

В течение сентября 2019 года были проанализированы и утверждены планы работ кабинетов, 

лабораторий, мастерских, учебных полигонов. Соответствующие преподаватели были назначены 

на заведование кабинетами и лабораториями приказом. Вопросы, связанные с работой по этим 

планам и возникавшие в течение учебного года, решались на совещаниях зав. кабинетами и 

лабораториями, на заседаниях предметных цикловых комиссий и в индивидуальном порядке. В 

течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за поддержанием оборудования 

лаборатории и кабинетов в исправном состоянии, за сохранением, эффективном использовании и 

развитии учебно-материальной базы техникума. Благодаря этому лабораторные работы и 

практические занятия проводились в полном соответствии с учебными планами.   
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В 2019-2020 учебном году в техникуме прошел смотр - конкурс кабинетов и лабораторий.  

Конкурс проходил в два этапа:  

1 этап - в ноябре 2019 года по цикловым комиссиям. Экспертная группа из членов цикловой 

комиссии оценивала кабинеты другой ЦК. 

Комиссия оценивала работу кабинетов (лабораторий, мастерских, учебных полигонов) по 

вопросам состояния материально-технической базы, организации учебной работы, техническому 

творчеству (научно-исследовательской работе), соблюдению правил охраны труда. Комиссия 

составила протокол и рекомендовала кабинет (лабораторию) для участия во 2 этапе. 

2 этап проходил в январе 2020 г, где участвовали победители первого этапа и презентовали 

работу кабинета (лаборатории) за 2 последних года.  Экспертная группа состояла из членов 

методического Совета. 

Итоговый этап конкурса, проводил в форме защиты презентации кабинета/лаборатории по 

следующим критериям: 

 

1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КАБИНЕТА  

№ Критерии    Баллы 

1 Нормативные документы  5 

  ФГОСы, должностная инструкция преподавателя;  

 КТП, рабочие программы с актуальными условиями реализации (раздел 3)  

 план работы кабинета, паспорт кабинета, его качество и актуальность, учет 

выполнения работы 

2 

1 

2 

2 Программно-методическое обеспечение кабинета 10 

  Каталог литературы (учебная, информационная) и ее актуальность;  

 Электронные методические материалы, пособия (кроме презентаций) их 

актуальность; 

 Укомплектованность кабинета (в т ч. и кол-во на группу) методическими 

разработками для проведения практических работ, в соответствии с ФГОС 

 Организация хранения рабочих и информационных материалов, наличие 

постоянных и сменных информационных стендов, их актуальность 

 Наличие образцов-отчетов студентов по лабораторным и практическим 

работам, по курсовым работам или проектам. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 Соблюдение правил охраны труда, санитарных и экологических 

требований  

5 

  Наличие Уголка по ОТ и его актуальность;  

 Соблюдение условий электро- и пожарной безопасности (состояние 

освещенности, целостность розеток, выключателей, состояние проводов) 

 Наличие средств оказания медицинской помощи  

 Соблюдение чистоты помещения, состояние и сохранность мебели  

 Организация рабочего места преподавателя и студента 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4 Укрепление и развитие материальной базы за 2017-2019 гг 10 

  Пополнение кабинета новыми наглядными пособиями, техническими 

средствами, приборами, образцами, инструментами и др. за 2 года;  

10 

5 Внеклассная работа 10 
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  Участие в предметных/по специальности областных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах (название конкурса, кол-во или ФИО студентов) 

  Наличие призовых мест на областных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах (название конкурса, кол-во или ФИО студентов, результат) 

 

5 

 

5 

 Итого  40 

 

2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКОЙ, УЧЕБНОГО 

ПОЛИГОНА 

№ критерии  Баллы 

1 Нормативные документы  3 

  КТП, рабочие программы с актуальными условиями реализации (раздел 3) 

 план работы лаборатории, паспорт лаборатории, его качество и 

актуальность, учет выполнения работы;  

1 

 

2 

2 Программно-методическое обеспечение лаборатории, мастерской, 

учебного полигона 

5 

  укомплектованность (в т ч. и кол-во на группу) лаборатории, мастерской, 

учебного полигона методическими разработками для проведения 

практических занятий, в соответствии с ФГОС; 

 Организация хранения рабочих и информационных материалов, наличие 

постоянных и сменных информационных стендов, их актуальность 

  Наличие образцов-отчетов студентов по лабораторным и практическим 

работам, по учебной практике, по курсовым работам или проектам 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 Соблюдение правил охраны труда, санитарных и экологических 

требований  

10 

  Наличие Уголка по ОТ и ведение журнала инструктажей, выполнение 

требований по его заполнению; 

 Соблюдение условий электро- и пожарной безопасности (состояние 

освещенности, целостность розеток, выключателей, состояние проводов); 

 Наличие средств оказания медицинской помощи;  

 Соблюдение чистоты помещения, состояние стендов (подписаны); 

 Организация рабочего места преподавателя и студента 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

4 Укрепление и развитие материальной базы за 2017-2019 гг 22 

  Пополнение лабораторий новыми наглядными пособиями, техническими 

средствами, приборами, образцами, инструментами и др. за 2 года;  

 Реконструкция, модернизация, создание нового лаб. оборудования 

(перечень); 

 Информативность лабораторных стендов (надписи, перечень работ, 

выполняемых на данном стенде); 

 %  использования лаборатории в учебном процессе 

 

5 

10 

2 

 

5 

 Итого  40 

 

Победители итогового этапа конкурса были определены на основании презентации работы 

кабинетов (лабораторий) за 2 года: 

В номинации «Кабинет»: 

1 место:  

- Морозова Н.А.  - кабинет «гуманитарных дисциплин и обществознания» (ауд № 411), 
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- Марьинских М.М. - кабинет «контроля технологических процессов производства тепловой 

энергии» (ауд № 101), 

2 место:  

- Арканова Е.И  - кабинет  «Биология»    (ауд № 406) ,  

-Реутова О.М. – кабинет «основ экономики и экономики природопользования»  (ауд № 

418), 

3 место:  

- Барихина Н.В.  - кабинет  « котельного оборудования ТЭС» (ауд. № 414)   

В номинации «Лаборатория/мастерская»: 

1 место: Грибанов В.И. полигон «электрообрудование станций и подстанций» (ауд № 153) 

2 место: Грибанов В.И.  электромонтажная мастерская (ауд № 260) 

3место: Амиев Ю.С.  лаборатория «электрических машин и трансформаторов» (ауд. № 305)  

Победители награждены Грамотами и поощрены стимулирующей выплатой за заведование 

кабинетом/лабораторией. Участники итогового этапа, не занявшие призового места, поощрены 

стимулирующей выплатой за заведование кабинетом/лабораторией. 

 В течение 2019-2020 учебного года преподаватели и студенты принимали активное участие 

в различных конкурсах, олимпиадах, выставках творчества и научно - практических конференциях.  

Участие студентов и руководителей отмечены дипломами, грамотами, сертификатами и 

свидетельствами: 

 Мероприятие Руководитель Результат/ 

кол-во 

1 IX Областной конкурс профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» 

 Номинация   «ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК – 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ» 

 Дипломы -2 

Благодарности 

(волонтеры) -15 

2 Чемпионат World Skills Hi-Tech 

 

Романова Н.Ю. 
Благодарность/30 

3 Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция  Электромонтаж 

Грибанов В.И.  

4 Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенция  Лаборант химического анализа 

Сутягина Л.Н. 

Аникина А.Д. 

Сертификаты/2 

5 II Областная Олимпиада по Химии для 

обучающихся 1 курсов СПО 2 этап 

Бондаренко Т.В. Диплом 1 ст-2 

Диплом 2 ст-5 

Диплом 3 ст-4 

Сертификаты-4 

6 V Дистанционная областная олимпиада по 

ХИМИИ (ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 

Бондаренко Т.В. 

 

 

Диплом 1 ст-4 

Диплом 2 ст-5 

Диплом 3 ст-3 
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7 Конкурс- онлайн-тест ко Дню защиты детей 

«Обеспечение безопасности детей и 

подростков» в VK 

Бондаренко Т.В. 

 

 

Диплом 2 ст-21 

Диплом 3 ст-19 

Сертиф-11 

8 

 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессиональ-ного цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций 

Иванова С.В. 

 

 

 

 

Сертификаты-3 

 

9 VI областной конкурс проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности 

Клевакина О.В. 

Бондаренко С.Н. 

2  место-2 

1 место – 1 

10 Дистанционная олимпиада «Международный 

день числа П» 

Иванова С.В. 

 

Сертификаты-6 

 

11 Дистанционная олимпиада по математике, 

посвященная 75- ю победы в Великой 

Отечественной войне 

Иванова С.В. 

 

Диплом 1 ст-9 

Диплом 2 ст-13 

Сертиф-53 

12 Дистанционная мультиолимпиада "Ключ 

знаний" 

Бабайлова М.В. Диплом 1 ст-1 

Диплом 3 ст-2 

Сертификаты-1 

13 Конкурс компьютерных презентаций, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

"Салют, Победа!" 

Бабайлова М.В. Диплом 1 ст-1 

 

14 Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине "Экологические основы 

природопользования" 

Самохвалова О.В. Диплом 1 ст-1 

 

15 IV Всероссийская олимпиада по экономике 

организации для студентов, проводимая на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов 

«Вектор развития» в 2019-2020 году 

Реутова О.М. Диплом 1 ст-8 

Диплом 2 ст-2 

Диплом 3 ст-4 

 

16 Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности для студентов, проводимая на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов 

«Мир олимпиад» в 2019-2020 году 

Реутова О.М. Диплом 1 ст-11 

Диплом 2 ст-11 

Диплом 3 ст-2 

 

17 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций 

Егорова Л.В. Сертификаты-2 

 

18 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций 

Кашпурова Е.Н. Диплом 3 ст-1 

Сертификаты-1 

 

19 VI Межрегиональная (со всероссийским 

участием) дистанционная олимпиада по 

информатике и информационным технологиям 

Кашпурова Е.Н. Диплом 1 ст-3 

Сертификаты-1 

 

20 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций 

Дымшакова О.М. Диплом 2 ст-1 

Сертификаты-5 

 

21 Внутритехникумовская олимпиада по 

дисциплине "Техническая механика" 

 

Дымшакова О.М. 

 

 

Диплом 1 ст-2 

Диплом 2 ст-1 

Диплом 3 ст-1 



61 

 

  Сертификаты-4 

22 Внутритехникумовская олимпиада по 

дисциплине "Обществознание по разделу 

Право" 

 

Морозова Н. А. 

 

 

 

Диплом 1 ст-2 

Диплом 2 ст-2 

Диплом 3 ст-1 

Сертифик-10 

23 IV Всероссийская олимпиада по 

обществознанию организации для студентов, 

проводимая на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Академия 

интеллектуального развития» в 2019-2020 году 

Морозова Н. А.  

 

 

 

Диплом 3 ст-7 

 

 

 

24 II Областная (с межрегиональным участием) 

дистанционная олимпиада по Электротехнике 

и электронике 

Вяткина И.М. 

 

 

Диплом 2 ст-2 

Диплом 3 ст-3 

Сертификаты-5 

25 VI областной математический конкурс 

«Дорогу осилит идущий, а математику – 

мыслящий» 

Турутина М.Ю. 

 

 

Сертификаты-3 

 

26 Олимпиада по «Математике», посвященная 

170-летию Софьи Ковалевской для 

обучающихся 1 курса профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской 

области 

Турутина М.Ю. 

 

 

 

 

Сертификаты-2 

 

 

 

 

27 Дистанционная  олимпиада «Международный 

день числа П» 

Турутина М.Ю. 

 

Сертификаты-6 

 

28 Дистанционная олимпиада по математике, 

посвященная 75- ю победы в Великой 

Отечественной войне 

Турутина М.Ю. 

 

 

Диплом 1 ст-1 

Диплом 2 ст-1 

Сертификаты-2 

29 V Всероссийская олимпиада по 

электротехнике "Лини жизни" 

 

Вяткина И.М. 

 

 

Диплом 2 ст-4 

Диплом 3 ст-9 

Сертификаты-2 

30 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

среди студентов УСПО по дисциплине 

электротехника и электроника 

Вяткина И.М. 

 

 

Диплом 1 ст-2 

Диплом 2 ст-1 

 

31 XIX Международная олимпиада по математике 

от проекта mega-talant.com 

 

Турутина М.Ю. 

 

 

Диплом 3 ст-2 

Сертификаты-6 

 

32 Всероссийская предметная олимпиада по 

истории "75 лет Победы" 

 

Лупандина Н.В. 

 

 

Диплом 2 ст-2 

Сертификаты-2 

 

33 7 областная (межрегиональная) научно-

практическая конференция студентов "Путь к 

успеху-2020: образование. Наука. Профессия" 

Марьинских М.М. 

 

 

Сертификаты-1 

 

 

34 II Областная (с межрегиональным участием) 

дистанционная олимпиада по Электротехнике 

и электронике 

Клевакина О.В. 

 

 

Сертификаты-3 

 

 

35 VII областной конкурс по энергосбережению и 

энергоэффективности по направлению  

«Эффективность внедрения 

энергосберегающих технологий , 

оборудования и материалов в моей будущей 

профессии (профессиональной деятельности)» 

Клевакина О.В. Сертификаты-2 

 

36 II Областная (с межрегиональным участием) 

дистанционная олимпиада по Охране труда 

Клевакина О.В. 

 

Сертификаты-5 
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37 VI Межрегиональная (со всероссийским 

участием) дистанционная олимпиада по 

информатике и информационным технологиям 

Быкова Н.А. 

 

 

Диплом 1 ст-3 

 

 

38 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций  

Быкова Н.А. 

 

 

 

Диплом 3 ст-1 

Сертификаты-1 

 

39 Межрегиональная дистанционная олимпиада 

среди студентов УСПО по дисциплине 

"Материаловедение"  

Аристова О.Н. 

 

 

Диплом 3 ст-1 

Сертификаты-3 

 

40 Конкурс "Сбережем природу вместе!" 

 

 

 

Богатых О. Н.  

 

 

 

Диплом 1 ст-2 

Диплом 2 ст-7 

Диплом 3 ст-3 

Сертификат-14 

41 IIIV Областная олимпиада "Олимп знаний" 

 

Богатых О. Н.  

 

Диплом 1 ст-1 

Сертификаты-1 

42 Публикация информационных постов 

Мероприятий Дней науки и творчества ЦК (4 

инфо-акции) 

Богатых О. Н.  

 

  

43 Областной фотоквест "Здоровье не купишь!" Богатых О. Н.   

44 Общероссийская акция Эко биного для всех. 

Онлайн марафон в соц сетях 

Богатых О. Н.  

 

Сертификаты-4 

 

45 Публикация Всероссийской акции "Дома тоже 

зелено" 

Богатых О. Н.  

  

46 IV Всероссийская НПК "Экология и Мы!" 

 

 

 

Богатых О. Н.  

 

 

 

Диплом 1 ст-5 

Диплом 2 ст-4 

Диплом 3 ст-3 

Сертификат-66 

47 Региональный этап конкурса профмастерства 

по укрупненной группе спец.13.00.00 

Грибанов В.И. 

Тищенко Е.А. 

Рязанова Е.В. 

Бабайлова М.В. 

1 место/ 2 чел 

 

 

3  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

В течение 2019-2020 учебного года проводилась работа по оформлению и обновлению 

наглядной информации, оборудованию и ремонту учебных и вспомогательных помещений.  

В течение года была продолжена работа по совершенствованию материально – технической 

базы лабораторий и кабинетов согласно стандартам ФГОС.  В рамках подготовки к 

демонстрационному экзамену по компетенции «Лаборант химического анализа» специальности 

20.02.01«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» было закуплено 

лабораторное оборудование, посуда и реактивы.  

В течение года техникум приобрел: 

-для библиотеки: столы письменные -20 шт., книги - 182 шт; 
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-для общежития: плиты электрические -4 шт, Холодильник Индезит - 2 шт, бесконтактный 

термометр -1 шт; 

-для учебных корпусов: облучатели бактерицидные - 4 шт, жалюзи в учебные кабинеты - 11 

компл, питьевой фонтанчик «Байкал» - 3 шт, бесконтактный термометр -1 шт; 

-для лаборатории № 204: столы лабораторные химические - 4 шт, вытяжной и сушильный 

шкафы, хим реактивы; 

-для столовой: стулья (61 шт) и столы (12 шт); 

-для мастерских были приобретены: круги отрезные, сверла различного диаметра, 

электроды, наборы надфилей, станки нажовочные, зубила, молотки, автоматические выключатели, 

контакторы, магнитные пускатели, кнопочные посты, сигнальные лампы, кнопки управления, 

лазерный уровень. 

За время прохождения студентами слесарной практики были выполнены для общежития и 

техникума следующие работы: была оказана помощь по ведению хозяйственной деятельности 

общежития и техникума. Для проведения практик в зимний период, помещения мастерских были 

утеплены. В течение учебного года проводилась корректировка теоретического материала, 

проводился контроль за соблюдением правил охраны труда, организацией безопасных условий 

прохождения практик.  

Силами студентов выполнены ревизия и ремонт оборудования в лабораториях и мастерских.  

Во время прохождения электромонтажной практики студентами специальностей 13.02.03 и 

13.02.06 были выполнены следующие работы:    

- реконструкция освещения с заменых люминесцентных светильников на светодиодные на 

полигоне электрооборудования №153, 306, 308, 310 – 35 штук; 

- замена светильников НСБ-70 на лестничных площадках учебного корпуса на светильники 

ЛПО 1х36 – 18 штук; 

- монтаж стендов для подготовки студентов по программе WorldSkills: 

а) «Молодые профессионалы» старше 16 лет – 2 стенда; 

б) код 1.3 для подготовки к ДЭ – 1 стенд; 

в) для подготовки участников WorldSkills Junior 14-16 лет – 1 стенд; 

- реконструкция стенда «Защита электродвигателя с применением УБЗ»; 

- ремонт светильников в коридорах и кабинетах учебного корпуса – 43 светильника; 

- ремонт освещения в библиотеке – 40 светильников; 

- монтаж наружного освещения по фасаду учебного и лабораторного корпусов – 18 

прожекторов (совместно со слесарной практикой); 

Выполнялись заявки преподавателей и администрации техникума по поддержанию и 

развитию учебно-материальной базы техникума. 
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Зам. директора по УПР                                        О.В. Самохвалова 

4 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ, УЧЕБНЫХ 

ПОЛИГОНОВ И ЛАБОРАТОРИИ 

 

 Учебные практики в истекшем учебном году проходили в соответствии с          графиком у

чебного процесса, учебными планами и программами.  

 В мастерских, лабораториях и на полигонах техникума прошли учебные   практики:  

Специальность 13.02.01  

– ПМ.03 «Ремонт теплоэнергетического оборудования» - 1 группа 4-го курса (464-

Т) в количестве 16, одна группа 3 курса (365-Т) в количестве 16 человек (выдано 40 час, остальное 

перенесено на 4 курс). 

Специальность 13.02.03 

- ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (электромонтажная практика) -  3 группы 3 курса очного отделения -  56 студентов. 

Группа  301-Э - практика выполнена в полном объеме, в группах 302-Э  и  303-Э - выдано по 108 

час (72часа перенесено на 4 курс), в связи с переходом на дистанционное обучением ,  с целью 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции); 

- ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (слесарная практика) -  3 группы 3 курса очного отделения 301-Э, 302-Э – 38 человек и 

303-Э (выдано 66 час,  остальное перенесено на 4 курс)–  16 студентов; 

Специальность 13.02.06  

- ПМ.03 «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» (монтажная) -  2 группы 3 курса - 

354-Р и 355-Р- 47 студентов и 1 группа 2 курса (256-Ру) – 20 студента. 

- ПМ.03 «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» (релейная) -  2 группы 3 курса - 

355-Р и 354-Р- 44 студента и 1 группа 2 курса (256-Ру) – 16 студентов. 

- ПМ.03 «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» -  2 группы 4 курса - 451-Р и 452-

Р- 27 студентов и 1 группа 3 курса (353-Ру) – 16 студента. 

- ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗ и 

автоматики» - 1 группа 3 курса (355-Р) – 15 человек. 

Специальность 20.02.01  

ПМ.01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий» - 1 группа 3 курса группа 314-Ос (19 человек) (перенесена на 4 курс); 
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ПМ.02 «Производственный экологический контроль в организации» - 1 группа 3 курса 

группа 314-Ос  (19 человек); 

ПМ.03 «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» - 1 группа 

4 курса группа 413-Ос (18 человек); 

ПМ 04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики» - 1 

группа 4 курса группа 413-Ос (18 человек); 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу

жащих» - 1 группа 3 курса группа 314-Ос (19 человек) (часть практики перенесена на 4 курс) 

В соответствии с планом работы учебно-производственных мастерских были составлены 

календарно-тематические планы на проведение практик. Были проведены осмотр, ревизия и ремонт 

электрифицированного инструмента, текущий ремонт ручного слесарного инструмента. Были 

проведены ревизия и ремонт станков в механической мастерской. Были приобретены: круги 

отрезные, сверла различного диаметра, электроды, наборы надфилей, станки нажовочные, зубила, 

молотки, автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели, кнопочные посты, 

сигнальные лампы, кнопки управления, лазерный уровень. 

За время прохождения студентами слесарной практики были выполнены для общежития и 

техникума следующие работы: была оказана помощь по ведению хозяйственной деятельности 

общежития и техникума. Для проведения практик в зимний период, помещения мастерских были 

утеплены. В течение учебного года проводилась корректировка теоретического материала, 

проводился контроль за соблюдением правил охраны труда, организацией безопасных условий 

прохождения практик.  

Во время прохождения электромонтажной практики студентами специальностей 13.02.03 и 

13.02.06 были выполнены следующие работы:    

В техникуме:  

- реконструкция освещения с заменых люминесцентных светильников на светодиодные на 

полигоне электрооборудования №153, 306, 308, 310 – 35 штук; 

- замена светильников НСБ-70 на лестничных площадках учебного корпуса на светильники 

ЛПО 1х36 – 18 штук; 

- монтаж стендов для подготовки студентов по программе WorldSkills: 

а) «Молодые профессионалы» старше 16 лет – 2 стенда; 

б) код 1.3 для подготовки к ДЭ – 1 стенд; 

в) для подготовки участников WorldSkills Junior 14-16 лет – 1 стенд; 

- реконструкция стенда «Защита электродвигателя с применением УБЗ»; 

- ремонт светильников в коридорах и кабинетах учебного корпуса – 43 светильника; 

- ремонт освещения в библиотеке – 40 светильников; 
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- монтаж наружного освещения по фасаду учебного и лабораторного корпусов – 18 

прожекторов (совместно со слесарной практикой); 

Для проведения практик в зимний период, помещения мастерских были утеплены. В течение 

учебного года проводилась корректировка теоретического 

материала, проводился контроль за соблюдением правил охраны труда, организацией 

безопасных условий прохождения практик.  

В течение всего учебного года выполнялись заказы преподавателей, администрации 

техникума и общежития. 

  

 

Зам. директора по УПР                                         О.В. Самохвалова 
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5 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1 Основные направления работ по компьютеризации учебного процесса 

а) Техническое обеспечение 

 проводилась ревизия ПК и   диагностика, настройка сетевых подключений в учебных 

кабинетах, лабораториях и административном корпусе;  

 проводилось обновление ПО, диагностика ПК и ревизия Internet сети в общежитии; 

 установлены и подключены мультимедийные комплексы в кабинетах преподавателей 

согласно плану; 

 завершен монтаж локальной сети техникума с подключением к интернету кабинетов 

согласно плану с целью создания единой  ЦОС;  

 куплено, установлено и подключено новых ПК- 5 шт.; 

 куплены и установлены в кабинеты преподавателям сетевые фильтры  – 3 шт.; 

 куплены и установлены новые МФУ в каб .№ 253,321,222,217 – 4 шт.; 

 куплены и установлены в кабинетах преподавателей разветвители видеосигнала – 2шт;  

 куплены блоки питания -  3 шт., установлены на системные блоки; 

 куплена и установлена на системный блок материнская платы – 1 шт.; 

 куплена и установлена на системный блок память DDR2  – 2 шт.; 

 куплены и используются мыши оптические – 4 шт.; 

 куплены и установлены в кабинеты преподавателей колонки – 3 шт.;  

 куплены и установлены в кабинетах коммутаторы – 6 шт.; 

 куплен и установлен принтер лазерный в каб.№ 208 – 1 шт.; 

 куплены и установлены в кабинеты преподавателей проекторы с мультимедийным 

оборудованием – 2 шт.; 

 куплен и установлен в кабинете преподавателя экран для проектора – 1шт.; 

 куплена и установлена лампа проектора с корпусом – 1 шт.; 

  для монтажа локальной сети приобретались: кабель, коннекторы, адаптеры; 

 в течение года постоянно приобретались расходные материалы на периферийные 

устройства и для обслуживания орг.техники. 

 

б) Программное обеспечение 
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 куплено продление лицензий на антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 1 year - 20 шт.; 

 периодически проводилось обновление программного обеспечения (ПО), антивирусных и 

обучающих программ, проверка ПО и бесплатного ПО (Open Office)  в учебных кабинетах и 

административном корпусе; 

 проводилось обновление ПО и диагностика ноутбуков; 

 куплено продление лицензии сроком на 1 год базового комплекта ПО «Первая помощь» 

на 120 ПК;  

 куплен электронный образовательный ресурс «Практикум электромонтера 9сетевая 

версия) – 1шт.; 

 куплено изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП – 1 шт.; 

 продлена лицензия на контент-фильтр Skan DNS в учебные классы; 

 еженедельно производилось обновление программы «Консультант+» на сервере и в каб. 

№ 361, №362, в бухгалтерии; 

 своевременно производилось наполнение сайта актуальной информацией, обновление 

информации в разделах: Новости, Сведения об ОУ, Абитуриенту, Студенту, Преподавателю, 

Заочное, Выпускнику; 

 куплен электронный учебно-методический комплекс «Виртуальная лаборатория 

гидромеханика» - 2 шт.; 

 приобретено неисключительное пользовательское право на программу для ЭВМ 

«Учебный учёт», сетевая версия – 1 шт.; 

 приобретено неисключительное пользовательское право на программу для  ЭВМ 

«Экспресс-расписание. Колледж, полная» – 1 шт.; 

 куплено программное обеспечение «Компьютерный имитационный тренажер 3D 

«Воздушная линия» - 1 шт.; 

 продолжается поиск дисков обучающих программ, электронных учебных ресурсов по 

различным дисциплинам и модулям всеми членами ЦК; 

 продолжается работа по поиску и установке бесплатного ПО для выполнения 

практических работ на ПК согласно требований ФГОС. 

 

в) Информатизационное обеспечение 

 большинство преподавателей использовали мультимедийное сопровождение и 

соответствующее программное обеспечение по своим дисциплинам и модулям при проведении 

теоретических занятий (Арканова Е.И, Морозова Н.А., Романова Н.Ю., Гончарова Г.И., Сутягина 

Л.Н., Самохвалова О.В.,Кашпуров С.Н.., Барихина Н.В., Бондаренко С.Н., Егорова Л.В., Быкова 
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Н.А.,. Клевакина О.В., Рязанова Е.В., Сергеева Е.А., Русакова Г.Н., Грибанов В.И., Махова Ю.В., 

Дымшакова О.М., Бондаренко Т.В., Махов О.Н., Вяткина И.М.); 

 интерактивная доска использовалась в учебном процессе преподавателем  Самохваловой 

О.В.;  

 проводились теоретические занятия с использованием универсального учебно-

методического компьютерного комплекса «Электротехника и электроника» (Аристова О.Н., 

Вяткина И.М.); 

 проводились практические занятия и лабораторные работы с использованием 

универсального учебно-методического компьютерного комплекса «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электротехнического и электромеханического оборудования (Грибанов 

В.И., Клевакина О.В.); 

 проводились практические занятия с использованием электронного тренажера «Пуск 

котла на газе» (Панова Н.В.); 

  проводились консультации по математике с использованием дистанционного обучения 

студентов 1 курса (Иванова С. В.); 

   использовались обучающе-тестирующие программы SPAC-801, 810, ТЭМП, БЭМП и 

НПП «ЭКРА» при выполнении лабораторных работ по микропроцессорной технике (Татаринцев 

В.В., Махов Ю.Н., Кашпуров С.Н.); 

 проводились лабораторные работы по дисциплине электротехника и электроника с 

использованием программы Electronics Workbench (Рязанова Е.В., Вяткина И.М.); 

 использовалась компьютерная программа-тренажер «Оперативные переключения» при 

изучении ПМ 02 ( Клевакина О.В.); 

 использовались тестовые программы по изученным темам для контроля знаний по ПМ03 

(Махов Ю.Н.); 

 использовались тестовые программы по изученным темам для контроля знаний по 

дисциплине электротехника и электроника и ПМ01 (Аристова О.Н., Вяткина И.М.); 

 проводились практические и теоретические занятия с использованием программы 

«Практикум электромонтера» при проведении занятий по ПМ 01. МДК 01.01, ПМ04 МДК04.01 

(Клевакина О.В., Грибанов В.И.); 

 проводились лабораторные работы по ПМ02 МДК 02.01 на компьютерном тренажере 

«Синхронизация генераторов» (Клевакина О.В.); 

 использовалась программа расчета токов коротких замыканий при проведении 

практических работ по специальностям 13.02.06, 13.02.03 (Тищенко Е.А.);   

 проводились практические и лабораторных работ на компьютерном тренажере 3К2Т при 

изучении профессиональных модулей ПМ01, ПМ02, ПМ04, ПМ06 (Панова Н.В.); 
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 проводились практические работы с использованием Internet, мультимедиа по 

профессиональному модулю ПМ04 специальности 20.02.01 (Быкова Н.А.); 

 проводились практические работы с использованием Internet, мультимедиа по 

профессиональным модулям ПМ03 специальности 13.02.06 (Русакова Г.Н.); 

 продолжалась работа на курсах Д/О по программам ИТ ( SPlan, Рязанова Е.В.)   

 продолжалась работа на курсах Д/О по программам ИТ (Visio, Егорова Л.В.); 

 продолжалась работа на курсах Д/О по программе AutoCAD (Аристова О.Н., Бондаренко 

Т.В.); 

 использовалась программа «Консультант+» при проведение практических занятий 

(Романова Н.Ю); 

 проводились практические работы с использованием компьютерной программы 

«Элегазовые выключатели» (Тищенко Е.А.); 

 использовалась компьютерная программа при проведении практических работ по расчёту 

токов коротких замыканий (Тищенко Е.А.); 

 проводились практические работы с использованием ПК по ПМ04, ПМ05 (Гончарова 

Г.И); 

 использовались компьютерных программ «Чистая вода», «Регион» при проведении 

занятий по дисциплине «Экологические основы природопользования» (Самохвалова О.В); 

 проводились практические работы по дисциплине «Охрана труда» с использованием 

интернет – ресурсов (Рязанова Е.В.); 

 использовалась программа «Олимп ОКС» по дисциплине «Охрана труда» на зачетном 

занятии (Рязанова Е.В.); 

 проводились практические занятия по дисциплине «Охрана труда» с использованием 

компьютерной обучающе - контролирующей программы «Охрана труда» (Рязанова Е.В.); 

 продолжается поиск бесплатного ПО по теме: «Автоматизированные информационные 

системы (АИС)» для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 20.02.01 согласно требований 

ФГОС (Егорова Л.В., Козлов С.Н.); 

 использовались возможности компьютерных классов при проведении факультативных 

занятий, профессионального обучения (Егорова Л.В., Аристова О.Н., Быкова Н.А., Грибанов В.И.); 

 проводились практические занятия с использованием ПК, мультимедиа и Интернет-

ресурсов по дисциплинам Химия и Биология (Арканова Е.И); 

 проводились практические и лабораторных работ с использованием компьютерных 

тренажеров «Модус» и «ТОР-35» по ПМ02 и ПМ06 (Клевакина О.В., Грибанов В.И.); 

 использовалась программа «Олимп ОКС» для обучения и аттестации студентов на 2 

группу допуска по электробезопасности (Грибанов В.И.); 
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 проводился Урок безопасности в сети Интернет со студентами 1,2 курсов (Егорова Л.В.); 

 проводились лабораторные работы с использованием тренажера «Лабораторный 

химический анализ» со студентами специальности 20.02.01 в тренажерном центре (каб. №357) 

(Сутягина Л.Н.); 

 проведена Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Электротехника и 

электроника» (Вяткина И.М.); 

 использовалась технология дистанционного обучения на основе сервиса Google в 

образовательном процессе (обучение для студентов). 

 

в) Учебно-методическое обеспечение 

 все преподаватели продолжают работу по разработке и внедрению тестовых заданий на 

ПК, созданию, составлению и оформлению банка ЭОР по дисциплинам во всех цикловых 

комиссиях согласно требований ФГОС нового поколения; 

  продолжают разработку или (доработку) мультимедийного сопровождения по своим 

дисциплинам и профессиональным модулям (Арканова Е.И., Быкова Н.А., Гончарова Г.И., Егорова 

Л.В., Русакова Г.Н., Сергеева Е.А., Самохвалова О.В., Барихина Н.В., Махов Ю.Н., Клевакина О.В., 

Кашпуров С.Н., Сутягина Л.Н., Грибанов В.И., Махова Ю.В.); 

 продолжается работа по подготовке ЭОР для использования в дистанционном обучении 

студентов по дисциплинам «Информатика и ИКТ» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (Егорова Л.В.); 

 продолжается пополнение методбиблиотеки электронными учебными ресурсами 

(Сергеева Е.А.); 

  переработаны и находятся на утверждении сборники методических указаний по 

выполнению заданий на практических занятиях для 2-х курсов по дисциплинам: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06, 

«Информатика и Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 20.02.01 (Егорова Л.В.), 

 разработан и находится на утверждении сборник заданий и методические указания для 

практических занятий для 1-х курсов по дисциплине «Информатика и ИКТ» для специальности 

13.02.01 (Егорова Л.В.); 

 разработаны и находятся на утверждении методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 (Егорова Л.В.); 

 разработаны и находятся на утверждении методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Информатика и 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности 20.02.01 

(Егорова Л.В.); 

 продолжается ведение базы данных выпускников в рамках службы содействия 

трудоустройства выпускников (Самохвалова О.В., Амиев Ю.С., Романова Н.Ю.); 

 в течение года использовался компьютерный мониторинг качества образования 

(Метод.служба); 

 разработаны тестовые задания на ПК по ПМ 01 специальности 13.02.06 и ПМ02 

специальности 13.02.03 (Махов Ю.Н.); 

 разработан компьютерный тест для итогового контроля по ПМ02 (Барихина Н.В.); 

 создана база обучающих фильмов по проводимым ПМ (Барихина Н.В.); 

 использовался в течение года компьютерный мониторинг качества образования (Барихина 

Н.В.); 

 разработан компьютерный тест- экзамен дисциплине «Информатика и ИКТ» для всех 

специальностей (Егорова Л.В.).  

 Остались невыполненными пункты по причине самоизоляции:   

 не проведен обмен опытом по информатизации учебного процесса на заседаниях ЦК и 

методсеминарах; 

 не проведен конкурс методических работ, электронных ресурсов; 

 не проведена конференция по результатам реализации программы информатизации 

техникума. 

 

г) Повышение квалификации 

Все преподаватели продолжают самообразование по изучению компьютерных программ и 

мультимедийных технологий. 

Многие преподаватели за время самоизоляции прошли курсы повышения квалификации (с 

выдачей удостоверения), сертификатов и обучающие вебинары. 

 

 

 

 

 Зав. лабораторией вычислительной техники     Л.В. Егорова 
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6    ОТЧЕТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Воспитательная работа в техникуме координируется   заместителем директора по ВР 

Гончаровой Г.И. и рассматривается как неотъемлемая часть учебного процесса.  

Правовой базой организации воспитательной работы являются Федеральный Закон 

Российской Федерации «Об образовании», "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепция государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, Программа воспитания ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 

техникум», целевые программы и нормативные документы, определяющие порядок проведения 

студенческих мероприятий.   

В рамках реализации Концепции в техникуме разработаны и реализуются целевые 

программы (по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства, по 

патриотическому воспитанию, по развитию студенческой науки, по адаптации студентов нового 

набора и т.д.). Каждая программа имеет свои цели и задачи, но в целом они направлены на 

воспитание высоконравственной, духовно-развитой и физически-здоровой личности-гражданина и 

патриота России, способной к высокоэффективной профессиональной деятельности 

В техникуме создана материально- техническая база для внеучебной работы со студентами 

(актовый зал, аудитории для клубов и кружков, аудитория для студенческого совета, спортивный 

зал, тренажерный зал).  

Воспитательная работа, проводимая в техникуме, освещается через СМИ: официальный сайт 

техникума, официальную группу ВК и др. 

Совершенствование научно-методической работы, освоение и использование в учебно-

воспитательном процессе новейших достижений педагогических и психологических наук 

реализуется через участие в научно-практических конференциях, семинарах по проблемам 

обучения и воспитания студентов, через изучение специальной литературы и другие формы 

повышения квалификации. 

Для организации воспитательной работы в академических группах   приказом директора 

назначаются классные руководители, организация работы которых осуществляется на основании 

Положения о классном руководстве. Координацию работы классных руководителей осуществляют 

заведующие отделениями и заместитель директора по воспитательной работе. Воспитательная 

работа в группах ведется по планам, утвержденным заместителем директора по ВР. 

В течение учебного года классные руководители проводят классные часы, на которых 

знакомят студентов с организацией учебного процесса, Уставом техникума, Правилами проживания 

в общежитии, Правилами внутреннего распорядка в техникуме, особое внимание уделяется 

подведению итогов аттестации и сессий. Классные руководители участвуют в формировании 

студенческого актива группы (выборы старосты, культурно-массового сектора и т.д.), 
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информируют студентов о проводимых в техникуме студенческих мероприятиях. Значительное 

место в работе классных руководителей занимает подготовка тематических классных часов и 

участие групп в общетехникумовских мероприятиях. Классные руководители принимают активное 

участие в работе семинара классных руководителей. 

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии с планом воспитательной 

работы, утвержденным директором техникума. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в техникуме являются: 

- гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания; 

-профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального 

воспитания; 

- спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания; 

- экологическое направление профессионального воспитания; 

- студенческое самоуправление в профессиональном воспитании; 

- культурно-творческое направление профессионального воспитания; 

- бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство). 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности. В работе со студентами большую помощь оказывает сохранение 

старых и становление новых традиций.  

Музей техникума хранит славную историю развития нашего учебного заведения.  В музее 

техникума проводятся классные часы, творческие встречи с ветеранами войны и энергетики, 

выпускниками техникума. Была организована передвижная выставочная композиция «Учеба и труд 

– рядом идут». Был проведен открытый «День музея». 

 В техникуме и общежитии техникума оформлены уголки с использованием комплектов 

Российской символики (Герб РФ, Флаг РФ, аудиозапись гимна РФ).  Редколлегия Совета 

обучающихся выпускает стенную общетехникумовскую газету «Энергия».   

Для студентов были организованы: 

-  экскурсии в музей защитников Отечества в ОДО, музей Г.И. Жукова, музей «Шурави»; 

 - экскурсии по историческим местам Урала; 

- экскурсии в музей истории военной техники «Боевая слава Урала» (г. Верхняя Пышма); 

- экскурсия в музей Б.Н. Ельцина; 

- конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества; 

Мероприятия к Дню Победы были организованы в этом учебном году в режиме онлайн. 

Проведены: 

 - фестиваль патриотической песни «Служить России!»; 

 - фотовыставка «Нет в России семьи такой»; 
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 - викторина о Великой отечественной войне; 

 - классный час, посвященный Дню Победы «Письма надежды!» 

 Студенты техникума приняли участие в международном Конкурсе «В сердце ты у каждого, 

Победа!», всероссийской Акции «Голубь в окне», Всероссийской интернет-акции «75-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», межрегиональном конкурсе с 

международным участием творческих работ «Открытка ветерану». 

Студенты и молодые преподаватели приняли участие в районном проекте – Конкурсе 

«Молодое лицо района», в рамках празднования Дня молодежи.  

2. Культурно-творческая работа в техникуме развивается через систему творческих 

объединений, а также проведение общетехникумовских мероприятий, смотров, конкурсов, 

фестивалей.  

 С целью выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей студентов 

проводятся конкурсы «Лучший студент месяца», «Лучший студент года».  

В этом году в техникуме были проведены   следующие мероприятия: 

- встреча выпускников; 

- праздники «Последнего звонка»; 

-  студенческие дискотеки; 

-  конкурсы «Мисс ЕЭТ-2020» и «Мистер ЕЭТ-2020»; 

- конкурс чтецов - 2020 "Любовью продиктованные строки"; 

- развлекательное праздничное гулянье «Масленица»; 

Были оформлены праздничные и тематические газеты к знаменательным и торжественным 

датам. 

Студенты техникума принимают участие в районных, городских и областных мероприятиях. 

В течение учебного года студенты регулярно посещали Академический театр драмы, театр 

музыкальной комедии, оперный театр, а также музеи и выставки города. 

Работа по адаптации студентов: 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний «День Знаний-2018»; 

-  День первокурсника «Посвящение в студенты» для групп нового набора; 

- смотр художественной самодеятельности «Новая волна-2018»; 

-  дискотека, посвященная Дню первокурсника; 

- родительская конференция для групп нового набора «Ступени успешной учебы»; 

- единый классный час «Научить учиться»; 

- обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу; 

- спортивно-развлекательная программа для первокурсников «Новый старт» между УСПО 

Чкаловского района. 
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3. Развитие самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления – важнейший технологический принцип нового 

воспитания.  Самоуправление – колоссальный воспитательный источник, который позволяет 

развивать инициативу, творчество и ответственность студентов за принятые ими решения, обучать 

подростков навыкам демократии, сотрудничеству и коллективизму. 

В техникуме создан и работает Совет обучающихся. Председателем Совета обучающихся 

является студентка группы 314-Ос Винокурова Екатерина. Студенческий Совет состоит из 

нескольких комиссий: культурно-массовая, спортивная, организационная, правовая, редколлегия и 

др. 

Члены Совета обучающихся были организаторами различных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Правовая комиссия принимает участие в работе Совета по профилактике правонарушений, 

ведет картотеку правонарушений. 

Уже традицией в техникуме стало проведение Дня самоуправления, в организации и 

проведении которого студенты принимают активное участие. 

Спортивная комиссия принимает активное участие в организации и проведении спортивных 

мероприятий. 

Маркетинговая комиссия активно участвует в профориентационной работе, работе проекта 

«Школа-Техникум-Предприятие», работе проекта «Профи-дебют» для учащихся школ.  

В техникуме создан и активно работает Отряд волонтеров.  Волонтеры занимаются не только 

профилактикой ЗОЖ, но и участвуют в благотворительных акциях. Волонтерский отряд оказывает 

шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в техникуме в рамках 

акции «Не пройди мимо».  Волонтеры техникума оказывают помощь и социальную поддержку 

воспитанникам детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Ежемесячно проводят с 

ребятами различные мастер-классы, помогают в благоустройстве территории.  Ребята принимали 

участие в сборе кормов для собачьего приюта г. Полевской 

Ребята из волонтерского отряда принимали участие во   форуме молодежных организаций 

Свердловской области «Молодежь выбирает трезвость».              

4. Правовое воспитание студентов 

В рамках Всероссийского «Дня правовой помощи детям» были проведены следующие 

мероприятия: 

- профилактическая беседа «Разъяснение уголовной и административной ответственности за 

преступления против жизни, здоровья и общественной безопасности»; 

- профилактическая беседа по пропаганде Правил дорожного движения; 

- родительские собрания по группам «Правила поведения в ЧС»; 

- акция «Единый день профилактики»; 
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- Единый урок безопасности в сети Интернет 

Были проведены встречи студентов с инспектором отдела по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 12 Чкаловского района на темы: «Уголовная и административная 

ответственность за курение в общественных местах, употребление наркотических веществ и 

алкогольной продукции в общественных местах.», «Семья без наркотиков», беседа инспектора по 

делам несовершеннолетних со студентами нового набора. 

Большая роль в техникуме отводится профилактике экстремизма и терроризма. В этом году 

были проведены следующие мероприятия: 

- открытое занятие на тему «Экстремизм: понятия, признаки, видовой состав. Символика 

экстремистских организаций в Российской Федерации»; 

- встреча   студентов с офицерами Екатеринбургского суворовского училища. 

Ежемесячно в техникуме проводятся «Административные линейки» для студентов 

техникума. 

Уже стало традиционным проведение «Часа директора». На этом мероприятии каждый 

студент может задать интересующий его вопрос директору техникума и получить ответ. 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 

В техникуме сформированы подходы по утверждению и развитию здорового образа жизни, 

в том числе программа по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Для выполнения поставленной цели и реализации различных направлений программы были 

проведены следующие мероприятия: 

- «День здоровья», во время которого студенты первых курсов принимали участие в 

различных спортивных играх, эстафетах, марафонах, веселых стартах и т.п.;  

- с начала учебного года была организована работа спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, футболу, шейпингу; 

- проведены турниры по настольному теннису на приз директора техникума, шахматный 

турнир, соревнования по волейболу среди групп первого курса; 

- личное первенство по отжиманию от пола среди студентов техникума: 

- в библиотеке организован цикл выставок по здоровому образу жизни; 

- в каждой группе оформлен «Уголок здоровья»; 

- флэш-моб «Не кури!», организованный правовой комиссией Совета обучающихся.  

Традицией в техникуме стало проведение акции по формированию здорового образа жизни. 

В этом году месячник «Молодежь выбирает здоровье» проходил в режиме онлайн. В рамках этого 

месячника проводились различные мероприятия: классные часы «Быть здоровым – это здорово», 

просмотры видеофильмов по данной тематике, тренинги, фотоконкурс «Домашняя тренировка», 

викторина о здоровом образе жизни.  
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Студенты техникума приняли активное участие в соревнованиях «Кросс нации-2019», 

«Лыжня России-2019», соревнованиях по    различным дисциплинам в рамках   Областной 

спартакиады    среди профессиональных образовательных    организаций Свердловской области. В 

этом году студенты техникума приняли участие в областной Спартакиаде по сдаче норм ГТО. 

Принимаем участие во Всероссийской профилактической акции "Сообщи, где торгуют 

смертью!", городской информационно-профилактической кампании «ЕКБнекурит».  

В течение года студенты принимали участие во всех этапах городского краеведческого 

квеста «Сталкер». 

В социально-психологическом тестировании обучающихся в государственных 

образовательных организациях Свердловской области, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, приняли участие все 

несовершеннолетние обучающиеся техникума. 

6. Профессиональное воспитание 

В рамках данного направления были организованы следующие мероприятия: 

-  дни науки и творчества цикловых комиссий; 

- выпуск праздничных стенгазет к Дню Энергетика; 

- творческие встречи с выпускниками техникума в рамках проекта «Выпускник ЕЭТ: секрет 

успеха»; 

- ярмарка вакансий для выпускников с участием работодателей; 

- экскурсии в учебный центр МРСК и Музей истории развития энергетики Урала. 

В этом году студенты техникума приняли участие в XI Открытой экспертной конференции 

энергетиков Свердловской области и Уральского региона по теме: "Проблемы внедрения 

инноваций в энергетике». 

В официальной группе ВК запущен долгосрочный проект «Вести с работы». В рамках 

данного проекта студенты и родители могут познакомиться с выпускниками техникума и узнать об 

их профессиональных успехах, что способствует мотивации студентов.   

Традиционным мероприятием в техникуме является мероприятие «День Успеха», в котором 

принимают участие студенты, преподаватели, выпускники и работодатели. 

7. Экологическое направление 

Приобщение студентов к экологическим ценностям проходит через: 

-  проведение субботников по уборке территории и озеленению территории техникума 

«Операция Чистота». В рамках субботника был организован фотоконкурс «#прибираем ЕЭТ». 

Ребята оказывали помощь в уборке территории детской больницы № 8. 

Организация и содержание воспитательной работы в техникуме создают условия для 

гармоничного развития личности, подготовки конкурентноспособного специалиста, развивают 

социальный жизненный опыт, творческую активность студентов. 
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Заместитель директор по  

воспитательной работе техникума                                                 Г.И. Гончарова   
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7 ОТЧЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 

Главная цель работы педагога-психолога в 2019-2020 учебном году – продолжение 

реализации программ по психологическому сопровождению участников образовательного 

процесса, созданию комфортной и безопасной психологической атмосферы. 

В течение учебного года решены следующие задачи: 

1. Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение учебного и воспитательного 

процесса. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предоставило не 

только теоретические знания, но и обучение практическим методикам и решению психологических 

задач, а также эффективную профилактику и психологическую помощь. С апреля 2020 года 

психолого-педагогическое сопровождение обеспечивалось в дистанционном формате через 

консультации, информацию и обратную связь в Skipe,  Zoom, VKontakt, Instagram, Googl и 

WhatsApp. Все задачи решались в on-line формате, через электронную почту и телефон. 

2. В течение учебного года велся психологический мониторинг. Психологическая 

диагностика проводилась для решения скрытых проблем и своевременного оказания 

психологической помощи. На основе полученных данных разработаны и проведены коррекционные 

мероприятия. Проведена психологическая экспертиза комфортности и безопасности 

образовательной среды техникума с принятием поправок в программы работы педагога-психолога.   

3. В результате проводимой психолого-педагогической профилактики, направленной на 

сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса, 

предотвращение правонарушений, аддикций, отклоняющегося  поведения (через просвещение, 

классные часы, беседы, лекции, психологические занятия, тренинги, через динамические группы и 

ППН) снизилось отклоняющееся и аддиктивное поведение среди студентов, конфликты и 

неуспеваемость, получены психологические знания и практические умения. 

5. Систематическая коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» и 

попавшими в трудную жизненную ситуацию по восстановлению и реабилитации проведена с 

положительными результатами. Психологическое консультирование по запросам участников 

образовательного процесса и сотрудников техникума обеспечивалось в очном и в дистанционном 

формате в течение всего учебного года. Решены проблемы и найдены выходы из трудных 

жизненных ситуаций. 

 

Структура психолого-педагогической работы сохранилась прежней. Проделанная работа 

по видам и по направлениям распределялась в следующем объеме:  

Экспертно-

диагностическое 

Посещение занятий, мероприятий, собраний,  ППН  

Анкетирование, тестирование, динамический мониторинг 

15% 

Информационно-

профилактическое 

Лекции, психологические занятия, классные часы 10% 
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Коррекционно-

развивающее 

Психологические занятия, тренинги,  динамические группы 30% 

Консультативное  Индивидуальные и групповые консультации 30% 

Методическое  Повышение квалификации, разработка мероприятий, занятий, 

тренингов15% 

15% 

 

Экспертно-диагностическое направление  

Диагностика и динамический мониторинг психолого-педагогических процессов 

представляет реальную картину имеющихся проблем, эффективности и результативности работы, 

дает возможность корректировки планов, выбора методик и подходов. Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных мероприятий, общежития - через наблюдение и проведение 

психолого-педагогической работы давало возможность оценить психологическую атмосферу, 

увидеть проблемы, найти решение. 

Для всего обучающегося состава техникума проведена диагностика по изучению социально-

психологического климата в группах, по адаптации, тревожности, конфликтности, по выявлению 

студентов, склонных к суицидальному, девиантному и аддиктивному поведению. В рамках занятий 

по профилактике вовлечения подростков и молодежи в экстремистские организации проведен тест 

«Что я знаю и думаю об экстремизме». Также в рамках психологических занятий и классных часов 

в игровой форме проведена диагностика на интернет-зависимость, агрессивность, тревожность, на 

выявление игровой зависимости, на предрасположенность к таким аддикциям, как курение, ранний 

алкоголизм, склонность к употреблению наркотических и психоактивных веществ. Проведена 

социометрия для студентов нового набора.  Еженедельно проводилась оперативная оценка 

самочувствия, активности, настроения студентов и педагогов. 

В референтных группах провела диагностику профессиональных качеств на способность к 

предпринимательству и деловому общению, наличие лидерских качеств («Карта интересов»). После 

обработки результатов студентам даны рекомендации. Половое воспитание студентов строится на 

полученных данных через тестирование референтных групп. Это тесты «Шкала любви», «Круги 

любви» и др. 

Диагностика по развитию личности, выявлению особенности внимания, памяти, мышления, 

конструктивной деятельности, общения, общей осведомленности, особенности эмоционально-

личностной сферы также проведены в референтных группах по запросам. Тесты на самопознание 

пользуются большой популярностью. Это «Тест времени», «Торт времени», «Несуществующее 

животное», «Личность», «Характер по почерку», «Три цвета жизни», «Темперамент и характер», 

«Твой психологический возраст» и т.д. Тесты здоровья помогли студентам осознать важность 

ведения здорового образа жизни, эффективного использования времени, ресурсов организма в 

соответствии с биоритмами и нагрузками. 
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Участвовала в проведении социально-психологического тестирования («Ладо»), составляла 

списки групп техникума для проведения медосмотров и списки групп риска.  

В формате дистанционного обучения проведено анкетирование родителей и студентов по 

приемлемости такого обучения, психологическим плюсам и трудностям. После оценки ситуации 

проведена работа и оказана психологической помощь по запросам. В формате дистанционного 

обучения отсутствовал важный критерий – наблюдение и живое общение. Полной картины по 

психологическому состоянию участников образовательного процесса не было. Выявление 

неблагополучия часто проходило опосредованно или по социально-психологическим маркерам. 

Для психолого-педагогического сопровождения студентов группы риска поддерживалась 

постоянная связь с ними, проводились консультации.  

Результаты диагностик и мониторинга обработаны, представлены педагогическому 

коллективу, составлены списки групп риска, спланирована индивидуальная работа со студентами-

сиротами и инвалидами, одаренными студентами. Полученные результаты диагностики помогли 

выявить группы риска и построить необходимую комплексную работу по профилактике, 

психологическому сопровождению и оказанию своевременной помощи. 

Экспертиза результатов обучения дала возможность увидеть причины пропусков и 

неуспеваемости, не лежащие на поверхности, требующие серьезной психологической работы по 

развитию адекватной самооценки, мотивации, целеполагания и нахождения ресурсов для получения 

результатов.  

По результатам диагностики проведена работа с классными руководителями, сформированы 

группы риска для психолого-педагогической коррекции и сопровождения. Со студентами 

проводилась системная работа по обучению навыкам общения, стрессоустойчивости, снятию 

тревожности и напряжения, адаптивности и развитию «Я-образа». Результаты в том, что ребята 

начинают общаться, участвовать в жизни группы и техникума, конкурсах, волонтерском движении, 

перестают пропускать занятия, у них улучшается самочувствие, появляются результаты в учебе, 

достижения, самоуважение, вера в себя и желание двигаться дальше. Результаты положительной 

динамики работы показаны в мониторинге, справках и отчетах.  

 

Информационно-профилактическое направление 

Психологическое просвещение и поддержка педагогов в течение учебного года были 

направлены на создание условий, в которых они могли бы получить необходимые знания и навыки, 

помогающие организовать эффективный процесс обучения, строить конструктивные 

взаимоотношения со студентами и коллегами, развить творческие, исследовательские и аналитико-

рефлексивные способности преподавателей, оказать эффективную помощь в профилактике 

профессионального (эмоционального) выгорания. 
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Были проведены групповые и индивидуальные консультации для преподавателей и классных 

руководителей. В выступлениях на педсоветах, семинарах классных руководителей, заседаниях 

ПЦК мною поднимались острые актуальные темы и давались рекомендации по действиям и 

решениям в самых разных ситуациях. На семинарах классных руководителей и педсоветах в 

соответствии с планом работы выступала с лекциями, беседами практической направленности, 

«Профилактика суицидального поведения у подростков». На педсовете - с докладами «Результаты 

психолого-педагогического сопровождения», «Культура здоровья. Техникум как носитель 

физического и умственного здоровья обучающихся» и др. Для преподавателей ПЦК 

общеобразовательных дисциплин проведены психологические и тренинговые занятия «Социально-

психологические аспекты работы с трудными подростками», «Обучение психологическим защитам 

и профилактике профессионального выгорания педагогов». 

На всех групповых и индивидуальных консультациях были даны рекомендации по работе с 

коллективами групп. Проводились индивидуальные консультации с классными руководителями 1-

4 курсов по студентам, требующими особого внимания, по работе с одаренными обучающимися, 

студентами из группы риска, с отклоняющимся и аддиктивным поведением до получения 

результата, с привлечением родителей. 

Цель профилактической работы – не запугивать ребят, не заострять внимание на 

проблемах, не вызывать интерес студентов через информацию и видеоролики к проблеме, а 

формировать здоровый стиль жизни, потребность в гармонии, психологическом, физическом и 

нравственном развитии, для предотвращения нежелательных ситуаций и закрепления негативных 

акцентуаций в характере.  

В работе использовала технологии развития критического мышления, игровые, 

индивидуальные и групповые, проектные, квест-технологии, инновационные, интерактивные, 

информационно-комуникационные, практико-ориентированные, личностно-ориентированные. 

Применяла методы, приемы и формы психологической работы, направленные на достижение 

стойких положительных результатов за счет динамичных изменений в личностном развитии, 

наглядно-практические, словесно-практические, игровые, экспериментирование, исследование, 

метод синектики, развития творческого мышления, диалоговые, проблематизации, «мозгового 

штурма», развития творческого воображения, мастер-классы и т.д. В приоритете использовались 

проективные методики и арт-терапия, игры по развитию личностного потенциала, «Я-образа», 

развитию адекватной самооценки.   

Проведены беседы, тематические классные часа («Часы психолога») по коллективу, 

сплоченности, мотивации, развитию памяти, внимания, силы воли в форме психологической игр: 

«Все в твоих руках», «Биологические часы успеха», «Как не стать жертвой преступления», «Сила 

коллектива», «Три цвета времени», «Скульптура группы», «Стресс в жизни человека и как с ним 

справиться», «Стратегия эффективного времени», «Капсула времени», «Личность и воля», 
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«Бесконфликтное общение» и т.д. (по плану работы педагога-психолога). Психологические игры 

проведены для студентов первого курса для желающих: «Мир без черного цвета», «Три карандаша», 

«Мост времени», «Знаешь ли ты себя?», «Правда и ложь», «Характер по почерку». Т.о. на 1-4 курсах 

с учетом возрастных особенностей проводилась психологическая работа по сплочению коллектива, 

установлению межличностных отношений, корректировке распорядка дня, биоритмов (особенно 

актуально на дистанте), поиску ресурсов, развитию личности, развитию стрессоустойчивости.   

Проведены тренинги по управлению эмоциями, по обучению ассертивности для студентов 

2-4 курсов, как правильно вести себя с агрессивными людьми, как избежать подавления и 

манипулирования, «Не стать жертвой игровой, компьютерной и интернет-зависимости», 

«Профилактика пьянства и раннего алкоголизма», «О здоровье, вредных привычках и выборе», 

тренинг «Формула успеха», «Это Я! Знакомство», «Автобиография. Привет, индивидуальность!», 

«Автопортрет. Релаксация», «Моя семья» и др. в соответствии с моими программами и планом 

работы.  

Результаты работы – освоение актуальных психологических знаний студентами и 

педагогами. Субъекты образовательного процесса обучены способам саморегуляции, дыхательным 

гимнастикам, аутотренингу, релаксации, секретам успешного публичного выступления и делового 

общения, техникам для развития когнитивно-поведенческих и личностных качеств, 

конструктивному мировоззрению, критическому мышлению. У студентов сформирована 

адекватная самооценка, стрессоустойчивость и   ассертивность, выросла учебная мотивация, 

повысились регулятивные и коммуникативные компетенции через психологические занятия и 

тренинги на основе морально-нравственных ценностей. Разрешены имеющиеся конфликтные 

ситуации «студент-студент», «студент-преподаватель», «студент-воспитатель» через беседы, 

психологические игры, тренинги. Через когнитивно-поведенческую, эмотивную психотерапию, 

через тренинги успешности и целеполагания повышена мотивация студентов к обучению и 

получению профессии, развитию эмоционально-волевой и когнитивно-поведенческой структуры 

личности. В этом учебном году в большом объеме использовала интерактивные и дистанционные 

формы работы, среди которых одной из самых популярных и востребованных стали динамические 

группы и консультации. 

Индивидуальные консультации, рекомендации, разборы ситуаций, беседы и работа в 

динамических группах способствовали воспитанию нравственных ценностей в вопросах полового 

воспитания. Темы по гендерным и межличностым отношениям, их построению стали актуальными 

для студентов 1-4 курсов.  Многие студенты после моих занятий приходили на консультации по 

вопросам построения и развития отношений, в том числе и с заочного отделения. 

 

Коррекционно-развивающее направление 
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По результатам диагностики ведется индивидуальная работа с преподавателями и 

родителями. Коррекционно-развивающую работу со студентами из группы риска провожу больше 

через групповую работу на тренингах, психологических занятиях, в динамических группах, где они 

могут показать себя в игровой форме, через проективные методики, раскрыть потенциал своей 

личности. Результаты диагностики отражены в справках и психологических характеристиках групп. 

По результатам экспертизы и диагностики проводились индивидуальные консультации с 

классными руководителями 1-4 курсов по студентам, требующим особого внимания, по работе с 

одаренными обучающимися, студентами из группы риска, с отклоняющимся и аддиктивным 

поведением. Подробно разбирали и анализировали ситуации, вызывающие тревогу, а также 

причины такого поведения, с моей стороны оказывалась действенная помощь в решении ситуаций 

и были даны рекомендации. 

У студентов из «группы риска» снизились пропуски, неуспеваемость, конфликтность, 

диструкции в поведении. У студентов, требующих особого внимания, развивала потребность в 

здоровом образе жизни и формировании культуры психологического здоровья через систему 

профилактической и коррекционно-развивающей работы до получения результата. Студенты 

продолжили обучение, наладили отношения в коллективе и дома. В системе проводила работу по 

профилактике деструктивных межличностных отношений, предотвращению конфликтных 

ситуаций, оказывалась психологическая помощь студентам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Коррекционно-развивающую работу провожу через индивидуальные и групповые занятия 

техниками арт-терапии: «Мир без черного цвета», «Раскрась мир любовью», «Карта желаний», 

«Мое настроение», «Бегом по радуге», «Мост времени» и др. Очень нравятся ребятам тренинги по 

ассертивности, психологические игры по адаптации: «Первобытное общество», «Пройди в чужой 

обуви», «Датский бокс», «Раскрась свой мир», «Интернет – друг или враг», «Беседы о важном», 

обучение правильному поведению в кризисных ситуациях, «Антистресс», «Вербальные и 

невербальные средства общения», «Эффективное общение», «Секреты успешного публичного 

выступления», «Знаешь ли ты себя?», «Смысл жизни», «Правда и ложь», «Многоликость чувств», 

«Мои биологические часы»,  «52 недели», и др. 

Работа по определению самооценки и тревожности в основном была направлена на 

построение адекватной самооценки, на развитие мнения подростка о себе как личности, со 

сформировавшимся чувством компетентности. Игровые методики работы «Молекулы», «Дерево», 

«Изучение направленности личности», «Перепутанные линии», «Пословицы», а также техники арт-

терапии использовались для психолого-педагогического сопровождения в течение всего учебного 

года, в том числе и в формате дистанционного обучения. 

Для работы с тревожностью проводила консультации, дискуссии, игры, дыхательные 

упражнения по снижению волнения, арт-терапию, ТОП, упражнения на снятие статического 
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напряжения, упражнения для повышения самооценки. У студентов снизилась тревожность по 

факторам: страх самовыражения и страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  

Занятия в динамических группах проходили как по плану работы, так и по запросам. 

Студенты приходят за помощью к психологу для «целительного слушания», улучшения понимания 

(проблемы, себя, окружающих и т.д.), изменения эмоционального состояния. Это и разрядка 

эмоционального напряжения, исследование своих чувств, принятия некоторых своих чувств и т.п., 

развитие способности самостоятельно принимать решения, подтверждение своих мыслей, чувств, 

решений, развитие способности осуществлять принятые решения, получение поддержки, 

приспособление к ситуации, которую невозможно изменить, развитие имеющихся умений и 

навыков, приобретение новых, развитие лидерских качеств, получение информации, реагирование 

на действия других людей и ситуацию, принятие решений. Мною предложены студентам 

следующие темы для работы в динамических группах: «Я глазами других, самостоятельность и 

ответственность», «Агрессия и гнев», «Обучение ассертивному поведению», «Живое общение» (по 

профилактике интернет зависимостей), «Мир твоих увлечений», «Мое настроение», «Как 

справиться с тревогой» и др. 

В условиях дистанта для всех субъектов образовательного процесса особая важность 

психолого-педагогического сопровождения состояла в поддержании психологического комфорта и 

мотивации, планировании времени, преодолении страхов и тревожности. Значимой стала работа по 

обучению студентов самостоятельному решению проблем, поиске источника этих проблем, а также 

внутренних и внешних ресурсов для их решения. С этой целью у студентов развивала мотивацию, 

волю, навыки самосознания, самоанализа, научения психологическим знаниям об особенностях 

характера и возраста, биологических ритмах, релаксационным техникам и методикам, 

ауторелаксации и аутогенной тренировке для профилактики переутомления и снижения нервно-

психической неустойчивости в отношении различных сфер жизни.  В работе применяла разработки 

«Ладо» и «Форпост». Использовала технологии коррекционно-развивающего обучения, элементы 

интерактивных технологий. Для студентов группы риска проводились коррекционно-развивающие 

занятия по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа велась через консультации с обучением техникам релаксации и 

концентрации, по развитию личности, «образа-Я» со студентами группы риска.  

Особое внимание уделяла работе профилактике курения и слабоалкогольных напитков. Это 

индивидуальные беседы и консультации, лекции «В кольцах сизого дыма», «Реальный вред 

электронных сигарет», «Чем опасен пивной алкоголизм». Хорошие результаты принесла работа в 

динамической группе по программе «Дыши легко!». Активное участие в волонтерском движении 

вместе со студентами также принесло заметные результаты – это акция «Я – здоровый», участие в 

профилактике ВИЧ-СПИД. Число курящих значительно снизилось после работы со студентами в 
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динамической группе «Бросаю курить», а также многоступенчатой индивидуальной работе, где 

применялись легитимные методики отказа от курения. 

Консультативное направление 

Как педагог-психолог участвовала в заседаниях цикловых комиссий и советах ППН по 

результатам обучения и поведения студентов 1-4 курсов. Давала рекомендации и оказывала 

психологическую помощь и поддержку студентам и преподавателям, классным руководителям 

давала рекомендации по проведению родительских собраний и методические рекомендации, и 

памятки по профилактике. На дистанционном обучении многие родители откликнулись и 

обращались за помощью и рекомендациями как самостоятельно, так и через классных 

руководителей. 

В формате дистанционного обучения консультация стала одной из самых востребованных 

форм психологического сопровождения. Консультации проводились индивидуальные (телефон, 

почта, разные платформы в интернете и соцсетях) и групповые (чат).  

По всем вопросам, которые могли возникнуть на дистанте, консультации и рекомендации 

давались с опережением возникающих проблем. Например, по сбоям в режиме дня, учебной работы 

и отдыха, поддержанию учебной мотивации давались рекомендации с помощью визуальных 

методик, аудиолекций, статей, видеороликов. Весь объем материала можно найти в моих группах 

по психологии «VKontakt», «Instagram». Родители и педагоги могли найти полезную информацию 

в разделах «Формула роста: детство, отрочество, юность» и др. Частично в группе техникума 

«Советы психолога», где в основном выкладывались игровые тесты, посты на актуальные темы: 

Работа с агрессивностью у подростков, Трудное и важное слово НЕТ, Урок бабочки, Правила 

выживания для родителей, Как наладить отношения, Почему не получается быть самим собой, 

Совершенно секретно: осторожно, родители! Что мешает хорошо учиться и работать? Практические 

советы по улучшению работоспособности, Десять правил успеха, Секреты развития памяти от 

психолога, 7 мнемотехник запоминания, Победить лень раз и навсегда, Причины зимней хандры, 

Когда начинается твое будущее? Как вы говорите, так вы и живете, Берегите своих детей, Что 

делать, когда тебя обесценивают. 

По профилактике наркомании и экстремизма. Что делать с конфликтами и что конфликты делают с 

нами. Как преодолеть сезонную хандру, Реальная угроза электронных сигарет и т.д.   

Т.о., в формате дистанционного обучения для всех участников образовательного процесса 

психолого-педагогическое сопровождение, психологическая помощь и поддержка были доступны, 

результативны не только согласно графику моей работы, но и в режиме экстренной 

психологической помощи. 

 

Методическое направление 
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Для достижения результатов работа велась по разработанным мною программам: работы 

педагога-психолога, адаптации студентов нового набора в 2019-2020 уч.году, профилактики 

курения «Дыши легко!», психологической профилактики раннего выявления и предупреждения 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум», психолого-педагогической помощи обучающимся 

в кризисной ситуации «Твой выбор», работы с одаренными подростками. 

На основе представленных результатов социально-психологического тестирования мною 

составлена новая программа по профилактике аддикций  и отклоняющегося поведения для работы 

со студентами 1-2 курсов.  

Разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей по адаптации 

первокурсников и по антисуицидальному поведению.  

Разработаны и проведены семинары, круглые столы, тренинги, психологические занятия не 

только для педагогов техникума, но и для участников традиционной Олимпиады 

профессионального мастерства СПО Свердловской области – семинар «Основы психологической 

саморегуляции педагога».  

Пополнен кабинет педагога-психолога методическими материалами для эффективной 

работы. 

Оформлены стенды со сменной информацией по профилактике зависимостей и пропаганде 

психологических знаний и практических рекомендаций по актуальным вопросам. 

На дистанте много занималась методической работой: составляла задания, писала статьи, 

смотрела вебинары, участвовала в online-тестировании. Большая часть времени уходила видеосвязь 

и переписку. В своих психологических группах создала папки по направлениям работы. 

Участвовала в обучающих семинарах и вебинарах для педагогов-психологов в «Ладо», по 

дистанционной работе педагога-психолога в группе «Педагоги-психологи» и в семинаре 

«Эмоциональный интеллект», «Работа и документооборот педагога-психолога на дистанционном 

обучении», «Профилактика правонарушений подростков» и др. 

Имею сертификаты «Ладо» по участию в семинаре «Профилактика эмоционального 

выгорания личностных и профессиональных деформаций педагогических работников» (апрель, 

2020) и семинаре-совещании «Современные формы работы педагога-психолога с родителями 

учащихся образовательных организаций» (май, 2020). 

Имею свидетельства о публикациях на сайте «Единый урок»: «Презентация для семинара-

практикума «Профилактика подростковой агрессии в образовательной среде» (10.12.2019, 

СМ92636246) и «Метод фототерапии для развития личности подростков» (09.12.2019, Й361938534). 

Мои работы включены в электронный и печатный сборники «Единого урока». 

Также имею сертификат за участие в Ш съезде психологов образования (ноябрь, 2020) и 

сертификат за участие во Всероссийской научно-практической конференции «Психология 
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образования в фокусе перемен, национальные приоритеты, научные подходы, эффективные 

практики» (ноябрь, 2019). 

Сертификат за участие в семинаре «Комплексная безопасность и профилактика экстремизма 

в молодежной среде» (Администрация г. Екатеринбурга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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В связи с тем, что с марта 2020 техникуму пришлось перенести образовательный   процесс в 

онлайн режим, из-за усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения 

рисков распространения COVID -19, работа Совета ППН была скорректирована. 

За истекший 2019- 2020 учебный год было проведено только 7 заседаний Совета по 

профилактике правонарушений (25.02.2020г последний Совет ППН), на котором рассматривались 

вопросы, связанные с нарушением правил проживания в студенческом общежитии техникума, 

правил внутреннего распорядка и дисциплины в техникуме, проводилась профилактическая работа 

со студентами, имеющими большое количество пропусков занятий по неуважительным причинам 

и задолженностям по учебным дисциплинам. На основании решений заседаний СПП издавались 

соответствующие приказы. 

В плане воспитательной работы были утверждены и доведены до сведения студентов 

Положение о Совете по профилактике правонарушений, Договор о взаимной ответственности с 

проживающими в общежитии студентами, Положение о студенческом общежитии, Правила 

проживания в общежитии и Правила внутреннего распорядка в техникуме. 

Индивидуальная работа со студентами, имеющими отклонения от норм поведения 

проводилась, членами СПП, заведующими отделениями, классными руководителями и 

воспитателями студенческого общежития. 

Просветительно-предупредительная работа проводилась также во время классных часов и 

организовываемых бесед, лекций на темы об ответственности за правонарушения, о вреде 

наркотиков, состоянии дел по подростковой преступности в городе и др. Проводилась работа с 

родителями студентов, информация о нарушениях и взысканиях за них доводилась на родительских 

собраниях, в письмах и индивидуальных встречах. 

Администрацией техникума проводились рейды по проверке соблюдения внутреннего 

распорядка и чистоты в техникуме и общежитии.    Организовались дежурства во время проведения 

в помещениях техникума и общежития различных мероприятий. 

Проведены генеральные уборки в техникуме и общежитии, организована обработка 

помещений с применением дезинфицирующих средств. Допуск обучающихся и сотрудников в 

техникум и общежитие ограничен с 27.03 .2020г. 

В 2019-2020 учебном году было организовано дежурство по техникуму учебных групп по 

разработанному и утвержденному графику. 

 

Председатель Совета 

по профилактике правонарушений                              О.В. Самохвалова 

 

9 ОТЧЕТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 
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Воспитательная работа в общежитии в 2019-2020 учебном году являлась составной частью 

учебно-воспитательного процесса техникума и осуществлялась согласно плану, утвержденному 

заместителем директора по ВР, с учётом возрастных особенностей, психологического и физического 

состояния проживающих в общежитии студентов.  

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: работа по адаптации студентов, 

нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание, воспитание ЗОЖ, 

профилактика правонарушений, трудовое и экологическое воспитание, работа с родителями. 

В начале учебного года в общежитии заселили 354 обучающихся года обучения в техникуме. 

Выселено в конце учебного года – 328. 

Организационные мероприятия составили большую часть времени в начале года: 

- составлены списки проживающих по группам и комнатам;   

- собраны и обработаны личные данные в «Адресной книге»; 

- 03.09.2019 года на общем собрании с участием администрации техникума и общежития 

проведено ознакомление проживающих с правилами внутреннего распорядка, традициями, нормами 

обращения; 

- проведена беседа по правилам противопожарной безопасности, экономному и 

рациональному использованию электроэнергии, тепла;  

- в январе 2020 проведен повторный инструктаж по ПБ;  

- проведена временная регистрация проживающих по месту пребывания; 

- проведено ознакомление с пропускным режимом общежития и его необходимостью, 

оформлены и выданы новые пластиковые пропуска; 

- проведены собрания по этажам, выбраны члены Студсовета, старосты этажей и секций. 

Работа по развитию студенческого самоуправления началась ещё в прошлом году, когда был 

разработан план работы Студсовета по направлениям на предстоящий учебный год, выбраны 

методы, формы, средства для его осуществления. За год проведено 7 плановых заседания 

Студсовета, на которых планировалась предстоящая работа, проводилась профилактическая работа 

с нарушителями распорядка. В связи со сложившимися обстоятельствами, отчетное заседание 

Студсовета было проведено только по итогам первого полугодия.  

Одной из целей воспитательной работы является формирование у студентов понятия 

культуры быта. Поэтому традиционным для студентов, проживающих в общежитии, стало 

проведение конкурса «Лучшая секция». По результатам рейдов проверки санитарно-

гигиенического состояния секций, члены редколлегии и санитарной комиссии Студсовета 

оформляли экран санитарного состояния, готовили фотоотчеты в группе. По итогам первого 

полугодия «Лучшая секция» №904 была награждена сладким призом и грамотой. По инициативе 

членов Студсовета подготовлены и проведены беседы «Нормы и правила проживания в 

общежитии», «Будьте добрыми и милосердными», лекции «Первая помощь при несчастном случае 
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(ожёг, травма), «Пожарная безопасность при использовании петард, фейерверков», практическое 

занятие «Этикет и мы», занятие с элементами тренинга «Я-это я, Уверенность на 100%»,  

«Психоактивные вещества, которые убивают» и т.д. 

Одним из компонентов воспитательного процесса является становление личности через 

самоутверждение, самореализацию, самовыражение. Поэтому культурная жизнь студентов в 

общежитии была насыщена мероприятиями различными по форме проведения и тематике. В 

общежитии регулярно проводились различные мероприятия, которые отвечают запросам и 

интересам студентов (посвящение в жильцы «Операция «Новосел», шоу-программа ко дню повара 

«Званый ужин», творческий вечер талантов «Рябиновый бал», две интеллектуально-

развлекательные игры «Мозгобойня», командная ролевая игра «Мафия», развлекательная 

программа «Новогодний серпантин», кулинарный конкурс-дегустацию «Блюдо на праздник», 

чаепитие на Масленичной неделе, интерактивную игру «Умники и умницы»). Дважды с интересом 

посещали студенты общежития спектакли Театра Драмы, и спектакль Театра Оперы и балета г. 

Екатеринбурга. 

С целью популяризации спорта и формирования здорового образа жизни в течение года в 

общежитии проводились разнообразные соревнования и состязания: в октябре дружеский 

футбольный матч между старшекурсниками и первокурсниками и соревнования по настольному 

теннису, в январе шахматный турнир, в октябре по соревнования по баскетболу, в феврале 

спортивно-развлекательное состязание «Супертурнир сильных и смелых». В декабре мы 

представляли наш техникум на III Областном форуме трезвости. 

 Продолжалась работа по патриотическому воспитанию молодежи. Так, в феврале наши 

юноши и девушки приняли участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» среди СПО 

Чкаловского района. 1 марта участвовали в спортивно-патриотическом Фестивале «Шагнувшие в 

бессмертие».  

Во время дистанционного обучения продолжалась работа с обучающимися. Проживающие 

приняли активное участие в онлайн фотоконкурсах техникума, флэш-мобах и акциях, посвященных 

Дню здоровья «Домашняя тренировка» и 75-летию Победы. Приняли участие в Межрегиональном 

конкурсе с международным участием творческих работ «Открытка ветерану» (1 место, 3 место, 

дипломы участников). 

Систематически обновлялись материалы для информационных стендов: о здоровом образе 

жизни, о календарных праздниках, о проведенных спортивных мероприятиях.  

Редколлегия Студсовета ежемесячно выпускали газеты к праздникам, оформляли 

помещения к мероприятиям. Каждый этаж участвовал во взаимные творческих мини-поздравлениях 

к 23 февраля и 8 марта (конкурсы рисунков). 

В течение всего периода образовательного процесса проводилось изучение социального 

положения студентов, работа по социально-психологической поддержке студентов, имеющих 
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финансовые, социальные проблемы. Проводилась индивидуальная работа с проживающими-

сиротами. Как всегда, особое внимание было направлено на данный контингент (контроль 

успеваемости, посещаемости занятий, социальная и психологическая помощь). 

В этом году с родителями студентов была налажена тесная связь. В октябре воспитатель 

Вильданова Н.М. выступила на родительской конференции «Ступени успешной учебы». Родители 

по первому звонку откликались, приезжали, проводили беседы со своими детьми, участвовали в 

благоустройстве и ремонте жилых комнат.  В течение всего года все встречи и беседы с родителями 

фиксировались в журнале.  

Одним из самых важных направлений воспитательной работы со студентами в общежитии 

была систематическая профилактическая работа, в том числе по предупреждению правонарушений. 

В течение всего года проводились профилактические беседы со студентами, разбор конфликтных 

ситуаций, воспитатели сотрудничали по этим вопросам с классными руководителями и 

заведующими отделениями, инспекторами ПДН. Проводился учет и анализ индивидуальных бесед 

со студентами (велся журнал).  На протяжении учебного года со студентами проводились 

ежедневно беседы как индивидуально, так и с группами ребят на тему поведения в местах культуры 

и торговли, ведения хозяйства, экономного расходования воды и электрической энергии, на 

социально-гигиенические темы. В этом году Разуевой И.С. был проведен цикл бесед для девушек 

«Девочки, такие девочки…». 

В целях организации досуга студентов в общежитии созданы условия для просмотра 

телевизионных программ, видеофильмов в кинозале и в «Зимнем саду», чтения, занятий физической 

культурой, занятий на компьютерах.  Продолжали свою активную деятельность кружок силовой 

подготовки на базе спортивного зала. Участники «Вокальной студии» принимала участие во всех 

мероприятиях техникума и общежития. Руководитель и члены «Кружка рукоделия» в марте провели 

в библиотеке техникума мастер-класс «Ромашки от Наташки».  

В результате совместной работы у студентов к концу учебного года у студентов 

сформированы гражданские качества, прививалась культура межличностных взаимоотношений. 

В течение года по направлению профессионального воспитания Студенческий совет и 

воспитатели провели в общежитии техникума обзорные экскурсии и встречу с воспитателями и со 

Студсоветом для абитуриентов и их родителей в рамках «Дней открытых дверей»; выпустили газету 

ко Дню энергетики, провели экологическую викторину ко Дню Земли. В течение года участвовали 

в экологическом проекте «Полезные крышечки», в сборе продуктов собачьего приюта г.Полевской.  

Неудовлетворительно была проведена запланированная и заявленная работа психолога 

техникума.  

Воспитатели в течение года вели методическую работу, посетили все заседания СПП, 

педсоветы, планерки при администрации техникума.  
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В течение года воспитателями успешно пополнялась новостями, отчетами о жизни студентов 

группа «Общежитие энерготехникума» в российской социальной сети «ВКонта́кте». 

Для студентов в течение всего года создавались благоприятные жилищно-бытовые условия 

благодаря инициативе заведующей общежитием Соловьевой О.А., при поддержке администрации 

техникума. Ежемесячно Студсоветом и студентами проводились генеральные уборки помещений, 

субботники по благоустройству общежития и прилегающей территории, озеленение помещений 

общежития и территории.  

На средства техникума во время летних каникул 2019 года были капитально 

отремонтированы кухни 410, 411, а также проведен косметический ремонт коридоров и кухонь, 

входной группы. К началу учебного года было установлена новая система видеонаблюдения, по 7 

современных камер на каждом этаже, по периметру здания и рамки пропускного режима на входе в 

общежитие. В течение года были приобретены для ребят 2 новых холодильника, 11 электрических 

плит. Получили новые утюги и гладильные доски, проживающие на 6,7 этажах, в кабинет 

воспитателей куплен новый чайник. 

План воспитательной работы был выполнен только на время очного образования. 

 

                         Воспитатели:                                 Н.М. Вильданова  

                                                                                  И.С.Разуева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 13.02.01 И 13.02.06  
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1. Успеваемость и пропуски занятий по группам и в целом по отделению 

Группа 

Кол-

во 

студе

нтов 

Успеваемость 
Пропуски по 

неув.причинам 

О
т
се

в
 

Классный 

руководитель 
Общая Качеств. 

всего 

На 1 

студента 

час/мес 
К-во, % К-во, % 

160-Р 26 7 26,9 1 3,8 1910 11,5 +1/-3 Егорова Л.В. 

161-Р 27 8 29,6 4 14,8 1744 10,9 -1 Гончарова Г.И. 

167-Т 25 5 20,0 1 4,0 1598 10,9 +1/-4 Махова Ю.В. 

257-Р 27 6 22,2 4 14,8 3401 21,1 +2/-3 Бабайлова М.В. 

258-Р 29 5 17,2 3 10,3 1888 11,6 +3/-1 Шепелева С.А. 

159-Ру 30 4 13,3 4 13,3 2463 10,8 +1/-3 Амиев Ю.С. 

266-Т 28 6 21,4 4 14,3 1742 12,2 +1/-4 Бондаренко С.Н. 

354-Р 17 4 23,5 4 23,5 1194 9,1 +2/-8 Иванова С.В. 

355-Р 18 1 5,6 1 5,6 1259 9,0 +3/-6 Рязанова Е.В. 

256-Ру 15 1 6,7 1 6,7 1659 17,0 +2/-7 Лупандина Н.В. 

365-Т 15 3 20,0 1 6,7 3224 29,1 +1/-7 Дымшакова О.М. 

451-Р 14 14 
100,

0 
5 35,7 882 6,8 +1 Аристова О.Н. 

452-Р 13 13 
100,

0 
4 30,8 2238 24,4 +1/-2 Гончарова Г.И. 

353-Ру 16 16 
100,

0 
7 43,8 1154 8,2 -2 Вяткина И.М. 

464-Т 16 16 
100,

0 
8 50,0 1393 13,2  Марьинских М.М. 

Итого 316 
10

9 
34,5 52 16,5 27749 13,7 +19/-51 

 

 

2. Самая низкая успеваемость студентов: 

160-Р Аллаяров Ш.А., Белослудцев А.А., Дмитриев А.Д., Ивашкин А.В., Ионов Ю.А., 

Капустин Е.А., Лазарев Е.К., Пряничников Д.А., Сурин Н.С., Щипачев К.В. 

161-Р Агеев Д.Р., Бельмас А.В., Денисов Д.А., Дергачев Д.А., Димоев Г.С., Зотеев М.С., 

Калач Г.И., Лукин Н.Ю., Месилов В.О., Мутовкин А.А., Прокопьев Е.В., Смолин Н.И. 

167-Т Барский А.В., Вавилин Д.С.,Галяув К.В., Жирнов Е.А., Зверев О.А., Игнатьев С.В., 

Исаков А.А., Карнаухова А. О., Курбонов Д.У., Мальгин А.И., Марущенко Н.А., Могилевич Л.Д., 

Петухова Е.Н., Харченко С.А., Хузатуллин А.И., Шалин А.А. 

257-Р  Ахматов Р.Р., Бутаков М.С., Воронов Д.А., Деев А.М., Денисенко Д.О., Замараев А.С., 

Замиралов Д.С., Кабетов Р.А., Косарев И.А., Костылев В.С., Лысов А.А., Постовалова А.В., 

Прокопьев Н.В., Седякин К.В., Семеновых К.С., Упоров П.А. 

258-Р Акмалова Э.В., Баширов С.Д., Бессонов И.В., Бециев Р.У.,Бухаров Д.С., Власов С.О., 

Ефимов Н.К., Жезлов И.А., Малахов К.Д., Марков В.С., Мухаметов А.М., Рябов А.А., Семенов К.Д., 

Скурихин М.А., Тимофеев И.С., Токарев И.М., Чернов И.А., Чесноков А.А., Швецов А.И. 
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159-РУ Берегов А.В., Волков А.В., Гамберг Э.А., Еланцев К.С., Калмыков А.А., Крестьянов 

К.А., Лобанов Н.О., Мантуров А.С., Неволин Д.А., Орлов Е.А., Пургин А.П., Расковалов А.В., 

Родькин А.В., Хурматуллин Д.Х., Церникель Д.А., Шипицин Д.А. 

266-Т Алексеев А.А., Баранов Я.С., Добрынин Д.С., Иванчикова Е.Н., Ипатов К.В., Ичанский 

Т.П., Мамедов Р.А., Панов Н.А., Пономарев В.А., Симонова Д.К., Тишаков Д.С., Ципин Д.Э., 

Черных А.С., Ширшев К.А., Шихалева Е.А. 

254-Р Ахметшин А.А., Борчанинов К.С., Григорьева А.Д., Казанцев К.Р., Коряков С.Д., 

Кутявин М.В., Ларигин Е.В., Павлов Д.И., Плешивцева .Е.А., Соглоба И.В., Тупоногов Н.М., 

Щербаков А.А., Ядрышников В.А. 

255-Р Антонов А.А., Бессонов Н.А., Изгагин Е.Д., Калугин А.С., Колесов Н.В., Корнев Д.Е., 

Курбатов В.М., Поваляев Д.О., Савин Д.А., Савиткин М.П., Серков Г.Н., Солодовников А.К., 

Сысоев О.С., Фролов В.Е., Чехомов П.А., Чугунов М.В., Яременко А.П. 

256-Ру Алюков Р.Р., Бабаян А.А., Белых М.П., Густокашин В.А., Ермолов Т.В., Ипатов Г.А., 

Курбанов Н.Э., Паниванов С.Е., Пономарева А.С., Расчектаев К.С., Сергеева С.С., Соколов А.В., 

Червоня,к Н.М. Шевнин А.А. 

365-Т Волошина А.В., Карпачева Н.А., Керн П.П., Серебренников А.Е., Шиян Е.А. 

3. Допустили наибольшее количество прогулов: 

160-Р – Дмитриев, Каримов, Ляпустин, Сурин, Щипачев 

161- Р – Агеев, Бельмас, Денисов, Зотеев, Прокопьев, Ржанников 

167-Т – Жемчугов, Зверев, Исаков, Петухова, Хузатуллин,  Шалин 

257-Р –Баев, Бутаков, Деев, Денисенко, Замараев, Замиралов, Зверева, Лысов, Семеновых 

258-Р – Акмалова, Власов, Токарев, Малахов, Рябов, Чесноков 

159-Ру – Бражникова, Волков, Неволин, Орлов, Прачко, Хурматуллин, Церникель 

266-Т – Адиев, Баранов,Добрынин, Иванчикова, Ичанский, Мамедов, Мантуров, Ципин, 

Ширшев, Шихалева 

354-Р –Борчанинов, Казанцев, Щербаков 

355-Р –Поваляев, Савин 

256-Ру –Ермолов, Расчектаев, Паниванов, Червоняк 

365-Т –Волошина, Карпачева, Керн, Серебренников, Шалягин, Шиян 

4.Дисциплины с самой низкой успеваемостью: 

160-Р русский язык, литература (Чистякова М.А.) 

161-Р русский язык, литература (Чистякова М.А.) 

167-Т русский язык, литература (Чистякова М.А.), иностранный язык (Шепелева С.А., 

Баймиева М.Р.) 

257-Р метрология, стандартизация и сертификация (Богатых О.Н.), техническая механика 

(Дымшакова О.М.), основы финансовой грамотности (Реутова О.М.) 
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258-Р метрология, стандартизация и сертификация (Богатых О.Н.), техническая механика 

(Дымшакова О.М.), электротехника и электроника (Амиев Ю.С.) 

159-Ру метрология, стандартизация и сертификация (Богатых О.Н.), техническая механика 

(Дымшакова О.М.). 

266-Т техническая механика (Дымшакова О.М.), ПМ01 МДК.01.01 (Барихина Н.В.), 

метрология, стандартизация и сертификация (Богатых О.Н.). 

354-Р ПМ03 МДК.03.02 (Голендухин А.Н.). 

355-Р ПМ03 МДК.03.02 (Голендухин А.Н.). 

256-Ру ПМ03 МДК.03.03 (Тищенко Е.А.). 

365-Т правовые основы в ПД (Романова Н.Ю.). 

5.  Дисциплины с самой высокой успеваемостью: 

160-Р история (Махова Ю.В.) 

161-Р история (Махова Ю.В.) 

167-Т история (Махова Ю.В.) 

257-Р инженерная графика (Архипова Э.В., Безгодько Н.И.) 

258-Р инженерная графика (Архипова Э.В., Безгодько Н.И.) 

159-Ру информационные технологии в ПД (Быкова Н.А.). 

266-Т экологические основы природопользования (Марьинских М.М.). 

354-Р БЖД (Рязанова Е.В.). 

355-Р БЖД (Рязанова Е.В.) 

256-Ру БЖД (Рязанова Е.В.) 

365-Т БЖД (Рязанова Е.В.) 

6. Факты грубого нарушения дисциплины: 160-Р Дмитриев А.Д. привлечен к уголовной 

ответственности, отчислен. 

7. Мероприятия, проведенные для укрепления дисциплины и повышения 

успеваемости: индивидуальная беседа с отстающими студентами и их родителями, классными 

руководителями, родительские собрания. 

Приказы на сдачу долгов, дисциплинарные наказания должникам по отделению. 

 

Зав. отделением специальностей 13.02.01 и 13.02.06                                             Ю.С. Амиев 

 

 

11 ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СП. 13.02.03 И 20.02.01  

 

 

На начало 2019/2020учебного года на отделении обучалось 16 групп - 356 человек, на конец 

учебного года – 289 человек: 
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Группа Кол-

во 

студе

нтов 

Успеваемость Пропуски по 

неув.причинам 

Отсев  Классный 

руководитель 

Общая Качеств. всего на 1 студ. 

час/мес 

  

К-во, % К-во, % 

107-Э 20 7 3 2176 13,5 +1-8 Морозова Н.А. 

108-Э 22 5 2 1953 13,5 -5 Быкова Н.А. 

109-Э 21 9 4 2258 15 -6 Турутина М.Ю. 

116-Ос 20 9 4 2948 18,5 -9 Кашпурова Е.Н. 

204-Э 17 1 1 2273 15 +3-9 Безгодько Н.И. 

205-Э 16 2 1 2396 16,6 +5-12 Чистякова М.А. 

206-Э 23 0 0 3964 29 +5-15 Бондаренко Т.В. 

215-Ос 25 11 8 2709 19 +12-7 Реутова О.М. 

301-Э 17 3 3 1054 7,4 +1-3 Арканова Е.И. 

302-Э 18 5 5 2137 18,6 -4 Богатых О.Н. 

303-Э 15 2 2 1348 12 -5 Баймиева М.Р. 

314-Ос 19 12 8 3403 23,5 -4 Сутягина Л.Н. 

413-Ос 17 17 7 1544 20 -1 Барихина Н.В. 

497-Э 12 12 2 658 12 +1-4 Клевакина О.В. 

498-Э 12 12 3 1015 19,3 +1-3 Романова Н.Ю. 

499-Э 15 15 7 482 8 -1 Сергеева Е.А. 

Итого 289 122, 42% 60, 21% 32318 16 +29-96  

 

Выбыло по различным причинам с 1 сентября 2019 года по 07 июля 2020 года 96 человек, из 

них: 

Отчислены – 61 человек (по собственному желанию-21, в другое учебное заведение – 4, 

перемена места жительства – 14, решением педсовета – 21, в связи со смертью -1) 

Академический отпуск –34 (7- в армию, 27 - по семейным обстоятельствам) 

Переведен на заочное отделение – 1 человек. 

Восстановлены из академического отпуска после армии и на повторное обучение вернулись 

к учебе 5 человек, из других учебных заведений перевелись 2 студента, с заочного отделения 

переведены 22 человека. 

По итогам летней сессии: 

Успеваемость на отделении –122 чел/ 2896= 42% 

Качественная успеваемость –60 чел/289= 21% 

Хорошая общая успеваемость в группах экологов. Низкая успеваемость в группах204-Э, 206-

Э, 301-Э, 303-Э. 

 За 2019/20 учебный год (с сентября по март) студенты пропустили по неуважительной 

причине 32318 часов, 16 час/чел/мес. Больше всего прогулов по неуважительным причинам в 

группах 206-Э и 314-Ос.  

2. Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы техникума 

на текущий год: 
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В течение 2019/2020 учебного года работа отделения была направлена на выполнение 

следующих задач: 

1. Адаптация студентов нового набора; 

2. Создание условий для формирования коллектива в учебных группах; 

3. Формирование у студентов мотивации на здоровый образ жизни; 

4. Интеграция совместной деятельности студентов, преподавателей и родителей с целью 

сохранения контингента; 

5. Создание условий для качественной подготовки и успешной сдачи ГИА студентов 

выпускных групп; 

6. Создание условий для подготовки конкурентоспособного профессионально мобильного 

выпускника, обладающего общими и профессиональными компетенциями; 

7. Создание условий в учебно-воспитательном процессе по формированию таких качеств 

личности как самостоятельности, мобильности, способности к творчеству; 

8. Развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления в техникуме; 

9. Активизация работы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию. 

Для выполнения этих задач был разработан план работы отделения по направлениям. 

Организационная работа классных руководителей началась с изучения личных дел 

студентов (набор 2019 г.), формирования актива групп и назначения старост. На первой неделе было 

организовано собрание проживающих в общежитии, где их познакомили с правилами проживания. 

В начале октября была проведена родительская конференция, где родители студентов нового набора 

получили полную информацию о работе подразделений, педагогическим кадрам и дополнительным 

образовательным услугам. Классные руководители познакомились с родителями студентов, 

обсудили направления совместной деятельности.  

В октябре на отчетно-выборной конференции студсовета был сформирован новый состав, в 

него вошли в основном студенты 1 и 2 курса. 

В течение всего года усилия классных руководителей, родителей студентов были 

направлены на адаптацию студентов нового набора к условиям самостоятельного проживания в 

общежитии, к новому коллективу, к особенностям учебного процесса. Большое значение в период 

адаптации имеет общежития, однако многие классные руководители самоустранились от этого 

направления работы. 

В начале учебного года студенты познакомились с основными нормативными актами 

техникума: Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии. 

Работа Совета по профилактике правонарушений велась в тесном сотрудничестве с воспитателями, 

классными руководителями. 



100 

 

Ежемесячно проходили административные линейки для студентов 1 и 2-3 курса, на которых 

студенты узнают о планируемых на месяц мероприятиях, происходит вручение грамот, делаются 

организационные объявления. 

Для создания сплоченного коллектива для групп нового набора были организованы «Старты 

Первокурсников».  

В направлении профессионального воспитания: 

В группе 109-Э организована встреча с выпускником техникума Мужевым К. 

В группе 116-Ос проведена беседа о профессии эколога на классном часе, посещение 

экскурсии на ОАО «Жировой комбинат». 

Классный руководитель гр. 301-Э активно занималась поиском мест практики совместно с 

родителями.  

Было организовано обучение студентов 3 курса на курсах доп.образования 

профессиональной направленности. 

Студенты группы 314-Ос с  интересом  посетили экскурсии на ОАО РЖД (лаборатория), в 

УрФУ в лаборатории Химико-технологического института, в ЭКСПО, посещение Hi-tech (особенно 

наблюдение за работой площадки по компетенции Лабораторный химический анализ, а также за 

работой других площадок), научно-практические конференции. 

В сентябре студенты  - электрики помогали в проведении конкурса «Славим человека труда» 

в качестве волонтеров. Студенты 4 курса участвовали в этом  конкурсе. 

Группы 3 курса участвовали в начальном этапе Олимпиады профессионального мастерства 

специальности 13.02.03. При проведении Олимпиады было организовано ее посещение студентами 

1-2 курса. Для студентов 2 курса была проведена Олимпиада по электротехнике. 

Студенты 1-2 курса несколько раз за год посетили музей техникума. Студенты 1 курса также 

побывали в музее энергетики Урала и предприятиях отрасли. 

Студенты 1 курса приняли активное участие в олимпиадах по физике, информатике, истории, 

иностранному языку российского и международного уровней. Студенты 2 курса участвовали 

активно в мероприятиях Дней цикловых комиссий в рамках празднования Дня энергетики.  

В октябре студенты 2-3 курса приняли участие в конкурсе «Лучший студент года». 

Многие студенты охотно участвовали в профориентационной работе – увозили материалы о 

техникуме в свои школы, управления образованием, помогали в проведении дней открытых дверей, 

игры для школьников «Радуга специальностей», экскурсии школьников по техникуму, «Горизонты 

техники» в Арамиле, ярмарки учебных мест в городах области. 

В работу по направлению нравственно-эстетического воспитания включились все группы: 

выпускались газеты к Дню Учителя, Новому Году, 8 Марта (правда, немного). Большинство групп 

1-2 курса приняли участие в смотрах-конкурсах художественной самодеятельности «Новая волна – 
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2019». В конкурсе «Мистер ЕЭТ» участвовал студент гр. 204-Э, в «Мисс ЕЭТ» приняли участие гр. 

108-Э, 215-Ос, 314-Ос.  

Интересно прошел конкурс публичных выступлений "Я есть то, что я говорю" 

В группе 204-Э по нравственно- эстетическому воспитанию проведены классные часы на 

темы: "Отцы и дети», "Нравственно- эстетическое воспитание". 

В группе 301-Э прошел классный час на тему «Золотые правила делового общения», был 

организован сбор продуктов для приюта для собак. 

Активно проявили себя студенты 4 курса во время подготовки и проведения Последнего 

звонка. 

Студенты всех групп посещали театры.  

В рамках патриотического воспитания студенты приняли участие в конкурсах и акциях в 

техникуме и в городе. 

В конкурсе чтецов приняли участие студенты групп 107-Э, 109-Э, 413-Ос. 

Студенты группы 116-Ос приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию в 

Великой Отечественной войны:  

 викторина о Великой Отечественной войне проводимая техникумом; 

 участие в соревнованиях по волейболу среди групп первого курса прошедших в рамках 

празднования 75-летия в Великой Отечественной войне; 

 участие студентов в IV Областной дистанционной олимпиады по математике среди 

студентов ПОО, посвященной 75-летию победы в Великой отечественной войне. 

В группе 206-Э провели три беседы по патриотическому воспитанию и гражданской 

ответственности (необходимости участия в различных голосованиях, конституционной и 

гражданской обязанности несения военной службы в рядах ВС РФ, семейных ценностях и 

ответственности за воспитание детей) 

Ряд групп приняли участие в фестивале патриотической песни, который прошел в онлайн-

формате. 

Студентки гр. 116-Ос принимали активное участие в мероприятиях за пределами техникума: 

конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о славе», международный конкурс "В сердце ты у каждого, 

Победа!"  

Концерт, посвященный Дню Энергетика, способствует пониманию студентами значимости, 

выбранной ими профессии, специальности по которой они учатся и благотворно влияет на 

формирование мотивации студентов учиться в данном учебном заведении. 

 В рамках правового воспитания во всех группах 1 курса проведены встречи с инспектором 

по делам несовершеннолетних ОП № 12.  
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В группе 108-Э проведен классный час на тему «Безопасность в Интернет. Развитие 

электронного правительства».   

В группе 109-Э проведены классный час по теме «Нет наркотикам и алкоголизму», беседа о 

противодействии коррупции, беседа о соблюдении режима самоизоляции. 

Студенты группы 116-Ос приняли участие в викторине «Обеспечение безопасности детей и 

подростков»; в конкурсе, посвященном Всемирному Дню борьбы с наркоманией. Ряд студентов прошли 

обучение по сопровождению мобильного пункта тестирования на ВИЧ/СПИД в рамках городского 

межведомственного проекта «ВМЕСТЕ». 

В группе 204- Э проведен цикл бесед на тему: «Ответственность за правонарушение», также 

были проведены классные часы на темы: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан», «Отцы и дети», «Депрессия и способы борьбы с ней. Учитесь властвовать собой», «Человек 

часть природы», «Моя жизнь, мои права». 

Во время классных часов в группе 206-Э проведено:  

- четыре беседы по профилактике табакокурения и употребления никотинсодержащей 

продукции, употребления наркотических, психотропных и гиперстимулирующих веществ, 

алкогольсодержащих напитков; 

- три беседы по профилактике правонарушений (нарушение правил общежития, правил 

эксплуатации и вождения транспорта, о правах и обязанностях обучающихся) 

Со студентами группы 302-Э были проведены две беседы – о наркотических веществах, 

последствия для здоровья и уголовная ответственность за распространение.  

В группе 499-Э проведен тематический классный час «Как не стать жертвой экстремизма». 

Как всегда, в феврале был организован День Самоуправления, который прошёл традиционно 

– с проведением занятий студентами старших курсов. Считаю необходимым возвращение к 

разработке проектов как актуальной форме развития мотивации, научно-исследовательской работы 

студентов. 

В рамках экологического воспитания проведен субботник по уборке территории техникума в 

рамках всероссийской акции - экологический субботник «Зеленая Россия». В течение года организовано 

дежурство по техникуму. Все группы ответственно подошли к выполнению своих обязанностей.  

Студенты - волонтеры принимали участие в уборке территории детского дома.  

В течение всего года в техникуме организован сбор пластиковых крышек, которые потом 

сдаются в благотворительную организацию «Дорогами добра». 

Очень много мероприятий было организованно с целью мотивации здорового образа 

жизни. Спортивные мероприятия были направлены на максимальный охват студентов – 

разнообразие видов спорта - отжимание, мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы - позволили поучаствовать всем желающим. В течение года работали спортивные секции, 

ребята участвовали в соревнованиях районного, городского уровня, привозя призовые места 
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(баскетбол, волейбол, мини-футбол). Также участвовали в таких мероприятиях как «Лыжня 

России», Кросс нации.  

Очень активно студенты 1-2 курса участвуют в квестах разной тематики как в составе групп 

участников, так и уже в их проведении. 

В группе 107-Э проведены тематические классные часы о вреде курения и наркотиков с 

просмотром документальных фильмов. 

В группе 206-Э проведено три беседы по профилактике заболеваемости и ЗОЖ (в т.ч. о 

соблюдении гигиенических требований в условиях пандемии, важности физических нагрузок, 

исторических истоках и нормативах ГТО) 

Учебная работа на отделении была направлена на повышение качества подготовки 

студентов, развитие интереса к выбранной профессии, сохранение контингента. В течение всего 

учебного года проводился контроль: сдачи долгов отстающими студентами, за проведением 

промежуточной аттестации, контролировались посещения студентами занятий, их успеваемость. 

Уже традиционно издаются приказы по пересдаче задолженностей, это организует студентов – 

повысилась посещаемость и уровень подготовки студентов к пересдаче. Для сохранения 

контингента в течение года проводились выравнивающие курсы по математике, физике. 

В ходе классных часов в группе 206-Э проведены шесть бесед по организации учебной 

деятельности и ликвидации задолженностей (в т.ч. по профилактике прокрастинации, навыкам 

тайм-менеджмента и организации своей жизнедеятельности) 

В течение года были проведены 3 родительских собрания с приглашением зав.отделения, 6 

заседаний совета по профилактике правонарушений, куда были вызваны неуспевающие студенты, 

зачастую с родителями. Проводимые мероприятия позволили улучшить ситуацию с успеваемостью 

и посещаемостью ряда студентов. 

Одной из основных задач являлась дальнейшая интеграция работы классных руководителей 

с родителями студентов. Во всех группах помимо общетехникумовских собраний в октябре были 

проведены ещё онлайн-собрания в конце учебного года.  Классные руководители постоянно 

информировали родителей о посещаемости студентами занятий, успеваемости, подготовке к 

сессии. Многие классные руководители создали дополнительно группы в WhatsApp, для 

оперативной связи с родителями. 

Организация дистанционного обучения: 

Это в первую очередь постоянная связь со студентами и родителями в соц. Сетях, по 

телефону, группа родителей и группа студентов в ватцапе. 

Классные часы в Google meet, практически индивидуальные консультации, плавно 

переходящие в разговоры о жизни. Первый месяц для приучения к стабильной работе в гугл классе 

кл.рук. гр. 109-Э требовала каждодневного отчета о проделанной работе, что помогло части группы 
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выработать привычку сдавать работы вовремя в тот же день. В принципе это и позволило сохранить 

у части группы желание учиться не просто хорошо, а отлично.  

Но самое сложное на дистанте – это общение с родителями, часть из которых была настроена 

негативно. Это было и нежелание проводить столько времени вместе с ребенком и подстраиваться 

под его режим учебы, наладить возможность постоянной связи студента с преподавателями в гугл 

классе (не собираюсь тратить деньги на компьютер, интернет и т.д.) Другая крайность – абсолютное 

доверие ребенку, который день и ночь сидит за компьютером и учится, учится… При этом не сдает 

работы или сдает невразумительную ерунду и получает 2. По мнению этих родителей, 

преподаватели не имеют право в такое трудное время ставить 2 за сданную работу. Самое главное 

было не допустить таких родителей до преподавателя во избежание скандала, тем более, что 

студенты сами вполне понимали за что у них стоят двойки, так как сидели в срелялках и социальных 

сетях. Пришлось выступать в роли буфера между преподавателями и родителями. В этом случае 

очень помогли адекватные родители, которые были в курсе всех дел своих детей. Они делились 

своими наблюдениями, советами и даже усмиряли особо негативно настроенных родителей. 

В гр. 116-Ос возникли трудности контроля за успеваемостью т.к. студенты писали, что сдают 

работы, но работы не проверяются, не всегда было понятно за какие даты сдаются работы, так же 

не все преподаватели выгружали таблицу с оценками на общий диск. Не все родители следили за 

выполнением работ своих детей т.к. в период самоизоляции продолжали работать. Не всегда 

получалось выйти на связь с родителями т.к. абоненты были недоступны. 

При переходе на дистанционное обучение в группе 204-Э выявились следующие негативные 

факторы:  

1. Дистанционное обучение требует самоконтроля, ответственности и силы воли. 

Удерживать нужный темп обучения без контроля со стороны удается не всем. Ряд студентов 

полностью прекратили обучение. 

2. Студенты не всегда самостоятельно могли выполнить практические задания. Трудности в 

понимании материала. 

3. Не достаточная компьютерная грамотность. Были трудности с входом в гугл класс, 

забывали постоянно пароли. 

4. Очень важная и глобальная проблема, отсутствие общения между студентами и 

преподавателями.  

5. И самая важная проблема, отсутствие техники (компьютера) для участия в учебном 

процессе. 

При несоблюдении требований на дистанционном образовании, а именно: не своевременное 

присоединение к учебному процессу по расписанию, сообщалось по телефону родителям. В начале 

обучения родители контролировали своих детей, в середине дистанта контроль ослабился, а к концу 

вообще прекратился.  Это связано с тем, что родители не в состоянии были оказать помощь в 
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освоении дисциплин. Студенты варились в собственном соку. Не была налажена связь с 

преподавателями, хотя, как это сделать они прекрасно знали. Либо неправильно прикрепляли свои 

работы в гугл классе и в результате получили отрицательный результат. 

В период дистанционного обучения для координации обучения и взаимодействия с 

родителями была создана группа в социальной сети VK – «206-Э и Бондаренко Т.В.» 

https://vk.com/club193172029 и в ней  подготовлены информационные статьи для студентов и 

родителей: 

- пост «ВЕСТИ С ПОЛЕЙ» - регулярно выставлялась информация о ежемесячной аттестации, 

оценках студентов 

- пост «ОЦЕНКИ» - еженедельная выгрузка оценок от преподавателей 

- пост «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧЕНИКУ ГУГЛ-КЛАССОМ» -  7 видеороликов для 

студентов (что бы умели) и их родителей (что бы могли проконтролировать) продолжительностью 

по 4-10 минут; 

- пост «РАСПИСАНИЕ» - информация по ежедневным урокам (в основном для родителей); 

- пост «КЛЮЧИ, ПРЕДМЕТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ» - информация для всех, как 

напоминание 

- пост «Долги» - даны контактные данные преподавателей (ФИО и Е-mail) у которых у 

студентов есть задолженности, одновременно в личной переписке каждому обучающемуся высланы 

его задолженности на момент ухода на дистант)  

и другие посты. В группу вошли все обучающиеся группы 206-Э и большинство родителей. 

Так же активное взаимодействие осуществлялось через группы в мессенджере WhatsApp – в группе 

родителей и в группе обучающихся. За отчетный период было проведено два родительских 

собрания (в начале года – октябрь, и в период дистанционного обучения – 1 июля - в Google Meet). 

В группе 215-Ос успеваемость вовремя дистанта -  слабая. Одна из причин низкой 

успеваемости – технические проблемы у некоторых студентов, которые не позволили им 

полноценно заниматься дистанционно. Нельзя сказать, что большинство студентов группы - 

ответственные, дисциплинированные личности. Усилий преподавателя (классного руководителя) 

недостаточно для того, чтобы неуспевающий студент повысил эффективность учебной 

деятельности, для этого необходимы и старания самого студента – его желание и мотивы. Со 

студентами и их родителями была постоянная связь, инд.беседы, напоминания о необходимости 

включаться в работу. Коды курсов, текущая успеваемость, итоговые оценки, просьбы 

преподавателей – вся необходимая информация оперативно доводилась до родителей и студентов.  

Группа 302-Э была успешно организована с первой недели дистанта. Классным 

руководителем было проведено родительское собрание, велась ведомость о ежедневном 

выполнении заданий согласно расписанию. Родителям ведомость скидывалась в конце рабочего 

дня. Ребята в 1 месяц активно занимались с 9 до 17 часов. В мае уже допускали задержку 

https://vk.com/club193172029
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выполнения заданий, но не более 2 дней. В июне конечно уже половина ребят сдала позиции и сдает 

работы с небольшим опозданием. Не приступивших к дистанционному обучению студентов в 

группе нет. 

Связь со студентами группы 303-Э при дистанционном обучении поддерживалась в 

приложении WhatsApp в общей группе, где участвовали все студенты группы. Решались рабочие 

моменты, задавались вопросы, которые потом адресовали преподавателям дисциплин.  Некоторые 

преподаватели присоединились в эту группу. Родителям и студентам высылались результаты 

аттестации. Многие студенты устроились на работу во время дистанционного обучения и не сдавали 

работы вовремя. Успеваемость студентов во время дистанционного обучения снизилась.  

Большая работа по организации работы на дистанте проведена классными руководителями 

4 курса. Были проведены родительские собрания и классные часы с целью организации работы 

студентов по сдаче квалификационных экзаменов и выполнению дипломирования, были 

организованы группы в соц.сетях и на платформе WhatsApp. 

В целом классные руководители отмечают снижение учебной мотивации, 

неорганизованность студентов и самоустранение родителей от участия в воспитании детей. 

Особенно усугубилась ситуация при переходе на дистанционное обучение. По этим причинам 

воспитательная работа требует больших усилий от классных руководителей. 

Анализ работы отделения выявил необходимость в дальнейшем мотивировать студентов на 

улучшение посещаемости занятий.  

Студенческая жизнь дает огромную возможность студентам проявить себя, раскрыть 

таланты, проявить свою активную жизненную позицию. Классные руководители прилагают свои 

усилия, чтобы помочь студентам адаптироваться к новым условиям, найти друзей, сделать свою 

жизнь яркой и интересной. Целью совместной работы классных руководителей, родителей остается 

задача сохранения контингента, контроль посещения занятий, информирование родителей об 

успехах студентов и их проблемах. 

В большинстве групп сложились рабочие коллективы, отношения дружелюбные, 

неконфликтные.  

Наиболее активно и ответственно проявили себя в течение года следующие классные 

руководители: Турутина М.Ю. (гр.109-Э), Кашпурова Е.Н. (116-Ос), Богатых О.Н. (гр. 302-Э). 

Выявленные проблемы: 

1. низкая активность ряда студентов, самоустранение от участия в общественной жизни 

группы и техникума (гр. 206-Э, 303-Э, 499-Э), 

2. проблемы с формированием актива в гр. 206-Э, 303-Э, 

3. снижение количества мероприятий по профессиональной ориентации (не все были в музее 

техникума, не приглашали выпускников и представителей предприятий), 
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4. снижение учебной мотивации студентов из-за однотипности учебной деятельности 

(конспектирование учебников, просмотр презентаций), отсутствия четких критериев оценки у 

некоторых преподавателей, 

5. сложности с самоорганизацией и преподавателей, и студентов при дистанционном 

обучении. 

Предстоит дальнейшая работа по выполнению поставленных задач, направленных на 

помощь студентам в получении образования, формировании развитой личности, мотивированной 

на здоровый образ жизни и активную гражданскую позицию. 

 

 

Зав. отделением специальностей 13.02.03 и 20.02.01                                             Н.Ю. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

Организация учебной работы на заочном отделении осуществлялась согласно плана и была 

направлена на удовлетворение потребностей обучающихся в  профессиональном обучении без 

отрыва от производства. 

К началу учебного года учебный процесс был обеспечен: 

- учебными планами; 

- КТП; 
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- рабочими программами по дисциплинам и профессиональным модулям ФГОС СПО- не в 

полном объеме; 

- рабочими программами практик всех специальностей; 

- графиком учебного процесса. 

На каждую лабораторно – экзаменационную сессию своевременно составлялось расписание 

занятий и экзаменов.  

В 2019 – 2020 учебном году численность контингента 1го курса такова:     

 Специальность 

 

Набор 
13.02.01 13.02.03 13.02.06 13.02.03 (9) 

13 20+16 13 15 

А/О 1 - - - 

Отчисленные 4 4+5 2 6 

Итого 10 16+11 11 9 

 57 

 

Потери контингента 1 курса составили 21 чел., в сравнении с 14 чел. предыдущего года, что 

составляет 27% от контингента 1 курса.  

Всего за 2019-2020 уч.год было отчислено  43 чел. в сравнении с 61 чел. в прошлом году. 

Причины отчисления представлены в таблице: 

 

Не приступили к обучению 18 

Академическую неуспеваемость 4 

Отсутствие оплаты за обучение 5 

По собственному желанию 10 

В связи с невыходом из академического отпуска 4 

В связи со  смертью 1 

ИТОГО 43 

 

Как видим из приведенных данных, увеличилось количество студентов, не приступивших к 

обучению. Допускаем наличие не более 3х академических задолженностей для перевода на следующий курс 

обучения. Возросло количество обучающихся, которые ушли по собственному желанию. 

 

Численность обучающихся заочного отделения на 30.06.2020 г.  

Специальность Количество обучающихся  

Электрические станции, сети и системы 52 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 44 

Тепловые электрические станции 46 

Академический отпуск 37 

Итого  163 (потеря 43) 
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Выпуск специалистов на заочном отделении составил  37 человек. ГИА проходила в  форме 

защиты дипломного проекта. 

Программы итоговой государственной аттестации были своевременно составлены, и все 

студенты выпускных групп ознакомлены с ними.   

Результаты таковы: 

Специальность Кол-во Диплом с 

отличием 

«4» и «5» Качество 

13.02.01«Тепловые электрические 

станции» 

6 3 3 100 % 

13.02.03«Электрические станции, сети 

и системы»  

17 2 16 94% 

13.02.06. «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических 

систем» 

14 6 10 71,4% 

 

Результаты ГИА по показателям неплохие. Подтвердили уровень отличной подготовки 11 

человек (Красный диплом), что ниже показателя прошлого года. Проекты в большинстве своем 

имели практическую направленность (особенно у электриков и релейщиков), привязаны к 

конкретному производству. Этому способствовало и наличие внешних руководителей уровня 

управленчнеского персонала (инженерные работники). Но предлагаем изменить структуру ДП с 

учетом предыдущего курсового проекта, разнообразить тематику и выходить на междисциплинарные 

проекты. 

Успеваемость на заочном отделении 

Курс Начало  

уч. года 

Конец 

 уч. года 

Успеваемость,% Качество,  % 

1 57 44 27,2 12,6 

2 49 40 39,5 14,8 

3 53 42 33,6 15,9 

4 47 37 66,8 36,6 

Итог 206  163 (потеря 43) 41,7 19,9 

 

Положительная динамика изменений в успеваемости и качестве обучения обозначилась 

только на 4 курсе, что обусловлено высокой мотивацией к окончанию учебного заведения. 

Данные за последние 3 года говорят о резком падении успеваемости и качества знаний на с 1 

по 3 курс. Это частично можно объяснить объективными причинами отсутствия на занятиях 

военными и работающими по вахтам. 

В 2019-2020 году появился опыт работы в форме дистанционнного обучения в группах 1-го 

курса.  

Сделана попытка выстроить систему самоуправления в группе. Старосты достаточно успешно 

действуют в гр.Ру-411, Ту-442, Ру-312, Ту-343, Ту-244. 
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Работа с документацией осуществлялась согласно учебному процессу. Своевременно 

выдавались справки-вызовы, пакет документов для налоговых организаций, предприятий, 

оформлялись дополнительные соглашения, академические справки. Осуществлялся контроль за 

ведением документации педагогами техникума, посещаемостью и успеваемостью обучающихся (см. 

Справки контроля). 

Сайт техникума в разделе Заочного отделения функционировал системно. Регулярно 

размещалось расписание и объявления. 

Профориентационная работа направлена на организацию взаимодействия с социальными 

партнерами такими как: военнослужащие (военный городок 19,32, инженерные войска), Центр 

занятости населения, Ярмарка вакансий, организация движения 1+1 (студенты должны привести еще 

абитуриента) 

План работы выполнен не полностью из-за объективных причин-карантина. 

В планах на следующий учебный год обновление методической базы по организации 

лабораторно-практических работ с учетом дистанционного обучения, организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, через создание рабочих тетрадей для самостоятельной работы, 

работа по сохранению контингента, продолжение работы по набору на заочное отделение через 

совместную работу всего коллектива техникума. 

  

Зав. заочным отделением                                                                    Ю.В. Махова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
По специальности 13.02.01 «Тепловые электрические станции» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили техникум  22 100 16 100 6 100 

2 Количество дипломов с отличием 7 31,8 4 25 3 50 
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3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

0 0 0 0 0 0 

4 Количество выданных академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 

5 Сдали ГИА на хорошо и отлично 18 81,8 12 75 6 100 

По специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»  

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили техникум  56 100 39 100 17 100 

2 Количество дипломов с отличием 6 10,7 4 10,3 2 11,8 

3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

3 5,4 3 7,7 0 0 

4 Количество выданных академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 

5 Сдали ГИА на хорошо и отлично 40 71,4 24 61,5 16 94,1 

По специальности 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили техникум  57 100 43 100 14 100 

2 Количество дипломов с отличием 12 21,1 6 14 6 42,9 

3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

5 8,8 4 9,3 1 7,1 

4 Количество выданных академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 

5 Сдали ГИА на хорошо и отлично 36 63,2 26 60,5 10 71,4 

По специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»  

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили техникум  17 100 17 100   

2 Количество дипломов с отличием 4 23,5 4 23,5   

3 Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

0 0 0 0   

4 Количество выданных академических 

справок 

0 0 0 0   

5 Сдали ГИА на хорошо и отлично 15 88,2 15 88,2   

 

 

14 ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИКУМА  

 

Маркетинговая служба техникума работала 2019/2020 учебный год в составе: 

Романова Н.Ю. – руководитель, 

Кирвалидзе Т.Д. – куратор дополнительного образования, 

Бондаренко С.Н. – работа в интернет, 
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Сутягина Л.Н. – профориентационная работа. 

 

Основными направлениями деятельности службы маркетинга являются: 

- исследовательская деятельность по мониторингу рынка труда, конкурентоспособности 

техникума, 

- организация рекламной работы, 

- профориентационная работа в школах города Екатеринбурга и Свердловской области, 

- развитие социального партнерства,  

- развитие платного дополнительного образования. 

 

Исследовательская деятельность 

В течение года проведены исследования по следующим направлениям: 

1. анализ рекламной продукции, используемой техникумами и колледжами, 

2. анализ эффективности профориентационной работы техникума,  

3. анализ факторов выбора абитуриентами учебных заведений. 

Результаты исследования: 

Продолжается реализация программ в рамках проектов «Уральская инженерная школа», 

движения WorldSkills, реализация которых направлена на обеспечение условий для подготовки в 

Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью 

удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ 

развития промышленного сектора экономики. 

Анализ приемной кампании 2018 года показал, что большое количество абитуриентов 

поступило из городов: Ирбит, Дегтярск, Талица, Качканар, Реж. Сделаны выводы об эффективности 

профориентации.   

При организации работы была использована информация исследований за предыдущие 

периоды. 

Продвижение техникума 

Техникум использует следующие виды продвижения: 

- размещение в справочниках учебных заведений «Урал Учеба – 2020», «Екатеринбург 

учебный 2020», «Справочник абитуриента-2020» (КП), также в справочнике «Куда пойти учиться», 

распространяемом в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, в журнале «Рынок образования в 

Кургане».  

- наружная реклама – активно использовалась бегущая строка, размещенная над входом в 

здание; размещен баннер на здание со стороны столовой, что позволяет охватить движущихся из 

мкрн Солнечный в центр города; баннеры у входа в техникум; традиционно задачу информирования 
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решают баннеры на здании спортзала, на входе на территорию техникума; имеется 3 переносных 

баннера, которые также можно использовать на разных мероприятиях; 

- видеореклама в здании южного автовокзала в течение мая, 

- размещение информации в бегущей строке общественного транспорта перед днем 

открытых дверей в апреле, 

- размещение страницы на сайтах uralucheba.ru, obrazovanie66.ru, 

- информирование через сайт техникума ekbenergo.ru. На сайте размещается в 

соответствующем разделе информация для абитуриентов (описание специальностей, правила 

приёма, дни открытых дверей, подготовительные курсы, олимпиады). Есть отдельная закладка для 

информирования студентов заочного отделения. 

- продвижение в группе техникума в социальных сетях, где размещается расписание, анонс 

мероприятий, объявления для студентов, абитуриентов и их родителей. 

- e-mail рассылка по школам города, Уральского региона. К началу 2019/2020 учебного года 

были добавлены электронные адреса Курганской области и по городу Кургану, всего 382 адреса.

 На начало 2020 года проработан Пермский край 630 адресов и ХМАО – 162 школы. Рассылка 

E-mail с информацией осуществляется теперь по 2229 адресам. 

 Рассылка по этим адресам была исполнена: 

1. Рассылка 12.11.19 Проект школа-предприятие  

2. Рассылка для заочного отделения 6.09.19 по предприятиям 

3. Рассылка 19.10.19 День открытых дверей, План мероприятий; 

4. 17.01.2020 Приглашение на Олимпиаду по профессиональным дисциплинам; 

5. 24 января 2020 задания по математике и приглашение участвовать в ОЛИМПИАДЕ; 

- смс - рассылка школьникам, учителям, завучам школ по телефонам, полученным в 

результате опросов и личных контактов,  

- рассылка информации о техникуме в сельские школы через районные управления 

образованием, 

- беседы на уроках и классных часах с раздачей листовок, буклетов, флаеров – встречи в 87 

школах в 10 населенных пунктах области, 

    

- размещение объявлений – приглашений на подготовительные курсы, дни открытых дверей 

и другие мероприятия на профориентационных стендах в школах, 
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- размещение объявлений о программах дополнительного образования на стенде в 

техникуме, 

- беседы с кураторами школ на круглых столах в рамках проекта Профи-дебют, рассылка 

рекламных материалов – 12 встреч, 90 школ,  

- участие в родительских собраниях в школах г. Екатеринбурга – 10 встреч, 

- экскурсии школьников г. Туринск и Арамиль по техникуму,  

- проведены профессиональные пробы и мастер-классы по электромонтажу в школах в 

рамках уроков ТПК – 8 встреч с учащимися 8-11 класса. 

- в рамках проекта «Билет в будущее» организовано посещение химико-аналитической 

лаборатории на предприятии ОАО «Жировой комбинат» с учениками школ по компетенции 

«Лабораторный химический анализ», посещение учениками школ мероприятия – конкурса 

профмастерства «Славим человека труда», проводимого на базе Екатеринбургского 

энергетического техникума, по компетенции «Электромонтаж». 

В техникуме проводятся следующие мероприятия: 

- участие в проекте Профи-дебют: игра для школьников «Радуга специальностей» (123 

участника). Мероприятие вызывает позитивные эмоции, оценено учащимися в 9 баллов из 10, 

- олимпиада по математике – приняли участие 290 школьников из 50 школ Свердловской, 

Курганской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Олимпиада пятый 

год является дистанционной, произошло увеличение охвата, 

- участие в ярмарках учебных мест, организуемых центрами занятости  (Полевской, 

Первоуральск, Качканар, Заречный), 

- участие в «Днях науки» в школе 87 с презентацией НТТ студентов, 

- участие в профориентационных встречах, организуемых ИП Кибкало (Новоуральск, Реж, 

Ревда, Богданович, 3 школы г.Екатеринбурга). 

- организация предпрофессиональной подготовки для учащихся 9 классов школ 

г.Екатеринбурга совместно с энергопредприятиями – проект «Школа-Технику-Предприятие» – 35 

участников в 1 семестре, во 2 семестре группа прекратила работу, организовано 2 занятия для 18 

учащихся г.Полевской.  

- проведение в техникуме занятий для школьников по химии (проведение опытов), 

технологии (ремонт электропроводки, подключение электроприборов, изучение измерительных 

приборов и инструментов) – к нам приходили учащиеся школы-интерната, 61, 84, 85, 156, 44, 64, 

181школ; нетрадиционная форма проведения вызвала повышенный интерес учащихся; 

- Дни открытых дверей – проведено 2 мероприятия (октябрь и январь) в течение учебного 

года, присутствовало 100 участников, серьезный настрой, задают много вопросов, в основном 

планируют поступать в техникум и приходят убедиться в правильности своего выбора, организацию 

мероприятия оценивают на отлично; из-за пандемии не состоялось 2 мероприятия; 
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- организация и проведение регионального этапа конкурса «Славим человека труда» по 

специальности «Электромонтер» по инициативе Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 

области - дает возможность проинформировать руководство предприятий о предложениях 

техникума по дополнительному образованию, социальному партнерству; 

- использование созданной лаборатории по физике для профориентационной работы. 

Ключевыми проблемами продвижения техникума остаются: 

- разрозненность проводимых мероприятий, отсутствие стратегии продвижения, 

- инструменты продвижения, используемые техникумом, не могут в полной мере 

проинформировать потребителей об организации, сформировать позитивное отношение к ней, 

- неполный охват целевой аудитории. 

В рамках профориентационной работы техникум взаимодействует с общеобразовательными 

учреждениями, центрами занятости городов Свердловской области, управлениями образования, 

социальными партнерами – энергопредприятиями. 

 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с предприятиями – социальными партнерами осуществляется по 

следующим направлениям: 

- организация предпрофессиональной подготовки школьников по направлению 

«Энергетика», 

- организация обучения работников предприятий, 

- организация конкурсов научно-технического творчества, тренингов, олимпиад 

профессионального мастерства, профориентационных встреч со студентами и школьниками. 

В рамках взаимодействия школа-техникум-предприятие были вовлечены компании ПАО «Т 

Плюс», ОАО ЕЭСК, АО «ЕТК». 

 

Рекламная деятельность 

В начале года были отредактированы рекламные материалы о техникуме, составлен план 

рекламной работы, сделан заказ печатной рекламной продукции. 

В рекламной работе ЕЭТ используются: 

- печатная продукция (листовки), 

- футболки, шарфы, ручки, блокноты с логотипом техникума, 

- размещение информации в справочниках, 

- реклама в Интернете (яндекс, вконтакте, уралучеба, сайт техникума), 

Печатная продукция (буклеты, листовки, календарики) распространялась при 

профориентационной работе по школам, на ярмарках учебных мест в городе и области, на ярмарке 

вакансий в техникуме, на родительском собрании для групп нового набора. Также листовки были 
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переданы в Администрацию Чкаловского района для раздачи выпускникам школ вместе с 

аттестатами. Всего в течение года было изготовлено и распространено: 

Цветные листовки формата А5 – 8000 шт. 

Объявление формата А4 – 300 шт. 

Календарики – 1000 шт. 

Кроме этого использовали 1000 листов цветной бумаги для копирования буклетов и листовок 

(формат А4 – А5).  

Сувенирная продукция распространялась среди студентов в качестве поощрения за 

достижения в учебе и спорте, школьникам – участникам мероприятий в техникуме. Футболки 

распространяются среди студентов техникума в качестве поощрения.  

 

Развитие системы дополнительного образования 

В техникуме развивается система дополнительного образования, в рамках которой студентам 

и иным слушателям предлагается повысить квалификацию, пройти переподготовку, получить 

новые навыки и компетенции. 

Информация о предложениях в рамках системы дополнительного образования размещена 

для общего доступа на стенде, где студенты могут ознакомиться с перечнем программ, стоимостью 

обучения, содержанием договора, расписанием занятий. 

В 2019/2020 году для студентов предлагалось 11 программ дополнительного образования. 

Для предприятий – 8. 

За учебный год на курсах дополнительного образования прошли обучение 394 студента 

очного отделения (из них 90 – спортивные секции), 18 студентов заочного отделения, 67 

школьников (из них 35 – проект ШТП), 35 работников энергопредприятий, итого 514 человек.  

 

 

 

 

 

Курс Наименование курсов Кол-во  

часов 

Кол-во  

Отчислено 

план факт групп человек 

1 2 3 4 5 6 7 

Очное отделение 

I 

 

«Решение 

нестандартных 

математических 

задач»  

М-1 

М-2 

 

36 

 

 

 

 

20 

18 

 

4 

 

57 

 

 

13 

16 

 

7 
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М-3 

М-4 

16 

14 

12 

16 

«Физика вокруг нас» 

Ф-1-2 

Ф-3 

36  

22 

12 

3 50 

30 

15 

11 

II 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Visio 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

Компас 

К-1-5 

К-2 

К-3 

К-4 

24 

 

 

 

 

 

12 

14 

16 

16 

5 

 

 

 

 

 

27 

12 

13 

15 

 

7 

2 

0 

3 

S-Plan,  

S-1 

S-2 

 

6 

6 

 

6 

6 

2 

 

 

 

12 

12 

 

0 

3 

мультимедийные 

технологии 

20 14 1 17 1 

 

III 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности- 

Автокад 

Ак-1 

Ак-2 

Ак-3 

 

36 

 

 

 

 

22 

26 

28 

 

3 

 

41 

 

 

15 

11 

15 

 

3 

Электробезопасность, 

2 группа допуска 

12 12 2 31 3 

Все 

курс

ы 

Баскетбол 60 60 1 30  

Волейбол 60 60 1 30  

Футбол 60 60 1 30  

Всего   24 394 41 

Заочное отделение 

 Информационные 

технологии. Автокад 

24 24 1 18 18 

Всего   1 18 18 

Школьники 

 Математика  60 48 1 17 2 

Русский язык 30 30 1 15 2 

ШТП 36 20 1 35 - 

Всего   3 67 4 

Работники предприятий 

 Общие принципы 

функционирования 

предприятий 

энергетики 

  1 35 - 

Всего   1 35 - 

ИТОГО: 514 63 
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Расписание курсов весь год размещалось на информационном стенде и дублировалось в 

группе техникума в социальных сетях. 

Возникли сложности с организацией курсов для студентов заочного отделения, курсы по 

программе «Автокад» прошли в объеме 50% от запланированного (проблемы в организации из-за 

разного темпа выполнения курсовых проектов). Невостребованными оказались такие программы 

как  «Химия в задачах»,  «Химия окружающей среды», «Применение математики в энергетике»,  

«Контроль режима  работы электрооборудования»,  «Английский для начинающих». Сохраняется 

популярность изучения программ «Информационные технологии», однако требуется 

дополнительная мотивация к их посещению, практическому применению полученных навыков. 

Увеличилось число студентов, занимающихся по программам «Информационные технологии» за 

счет деления их на курсы по конкретным прикладным программам. 

Практически все курсы выданы не в полном объеме в связи с переходом на дистанционное 

обучение. Часть из них перенесена на следующий учебный год. 

Разработаны программы и методические материалы по всем курсам, которые проводились 

в этом учебном году. 

 

Предложения по работе маркетинговой службы: 

1. Поиск новых способов привлечения трудоспособного населения на курсы 

доп.образования. 

2. Создание на сайте техникума раздела с предложениями по дополнительному 

образованию и конкретным расписанием набора групп. 

3. Анализ возможностей дистанционного обучения на курсах дополнительного 

образования. 

4. Продолжение предпрофессиональной подготовки школьников с увеличением количества 

слушателей. 

5. Поиск новых форм продвижения услуг техникума. Активизировать работы в этом 

направлении с центром занятости области и энергетическими предприятиями. 

 

Руководитель маркетинговой службы:             Н.Ю.Романова 

15 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Центр взаимодействует с предприятиями, организациями и учреждениями                                            

г. Екатеринбурга, Свердловской области, Западной Сибири, Башкирии. 

Помимо главной задачи - содействия трудоустройству выпускников на предприятиях 

энергетического профиля и в организациях Урала и Западной Сибири, Центр занимается: 
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 созданием и ведением базы данных студентов и выпускников;  

 созданием и ведением базы данных вакансий работодателей;  

 сотрудничеством с районными центрами занятости; 

 проведением организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок вакансий, 

дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.); 

 заключением долгосрочный договоров с предприятиями на подготовку специалистов; 

 обучением студентов технологиям поиска работы, переговорам с работодателями, 

планированию карьеры;  

 оказывает помощь студентам и выпускникам в составлении резюме, основам 

самопрезентации; консультирует по прохождению собеседования и тестирования;  

 своевременным обеспечением выпускников информацией по имеющимся вакансиям;  

 сбором информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;  

 сбором отзывов работодателей по качеству подготовки студентов;  

 проведением консультирования студентов и выпускников в период поиска работы; 

 анализом рынка труда - сбором информации о спросе и предложении, прогнозирование 

ситуации, изучением заявок работодателей; 

 организацией профориентационной работы; 

 расширение социального партнерства. 

Потребность на рынке труда в выпускниках техникума достаточно высокая, что 

подтверждают запросы предприятий. 

Все студенты направлены на практику, 70% студентов устраиваются на оплачиваемые 

рабочие места. 

Сегодня работодатель заинтересован в привлечении на вакантные места не только «готовых» 

специалистов, но и студентов старших курсов. Это связано, с одной стороны, с катастрофической 

нехваткой на рынке труда профессиональных кадров энергетического профиля, а с другой, с 

хорошей возможностью подготовить и обучить молодых специалистов изначально согласно 

нормативам собственной организации. 

Сложилась хорошая тенденция, когда выпускники техникума, зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны в период прохождения производственной практики, были приглашены на 

работу в организации. 

Деятельность Центра, направленная на установление и дальнейшее расширение и 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с работодателями, обеспечивает «бесперебойное» 

пополнение банка вакансий и гарантируемого трудоустройства выпускников в различные 

организации, учреждения, компании и фирмы. 

В 2019-2020 учебном году Центром были проведены следующие мероприятия:  

http://www.spbgasu.ru/main/index/rus?tid=633200116&prevtid=633200023&nd=458200240&prevDoc=458200219
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 информирование студентов и выпускников о рынке труда с целью содействия 

трудоустройству; 

  на сайте техникума установлена автоматизированная информационная система 

содействия трудоустройству выпускников (АИСТ) для ведения базы данных студентов и 

выпускников и базы данных вакансий предприятий; 

 «Ярмарка вакансий» для студентов 3-4 курсов, в которой приняли участие 13 

предприятий; 

 заключены договора с предприятиями на проведение практик, для всех специальностей; 

 организация временной занятости студентов в летний период; 

 участие в Днях карьеры в рамках сотрудничества с центрами занятости; 

 экскурсии на предприятия соц. партнеров (ОАО «ЕЭСК», «МЭС –Урала», ОАО «Энел 

России», ПАО «Т Плюс»); 

 консультирование студентов основам самопрезентации; консультирует по прохождению 

собеседования и тестирования, составление резюме; 

 ежемесячные отчеты в Минобразование Свердловской области о трудоустройстве 

выпускников техникума. 

 

Руководитель ЦСТВ 

зам. директора по УПР                           О.В. Самохвалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека – важное звено, которое способно эффективно решать проблемы повышения 

информационной и духовной культуры студентов. 

Работа современного библиотекаря -  это не только оформление книжных выставок и 

открытых просмотров литературных новинок, удовлетворение запросов читателей в подборе 

необходимой литературы, но и, самое главное, воспитание и развитие вечных начал: гуманизма, 

коммуникабельности, нравственности.  



121 

 

В соответствии с рекомендациями программ по дисциплинам и профессиональным модулям 

всех специальностей библиотека техникума ежегодно приобретает учебную основную, 

дополнительную и методическую литературу, образовательные электронные издания (в этом 

учебном году был возобновлен договор о работе с электронно-библиотечной системой «Юрайт». 

ЭБС «Юрайт» значительно пополнила свой фонд учебниками и учебно-методическими пособиями, 

необходимыми для студентов нашего техникума), а также периодические издания. В учебном 

процессе, в основном, используется литература, имеющая гриф Министерства образования и науки 

РФ. 

В настоящее время значительное внимание уделяется учебным источникам информации, 

выполненным в электронном виде – энциклопедии, справочная литература, электронные учебники. 

В библиотеке установлено четыре компьютера, объединенных в локальную сеть, имеющих выход в 

Интернет для работы студентов и преподавателей. С 2010г. в библиотеке ведется электронный 

каталог. В библиотеке два раза в год по каталогам Роспечати оформляется подписка на 

периодические издания. 

 

Задачи библиотеки: 

- эффективное обслуживание читателей на основе развития информационных ресурсов 

библиотеки. Повышение сервисных качеств библиотечных услуг; 

- обеспечение студентов и преподавателей учебной, научно – популярной и художественной 

литературой; 

- изучение интересов студентов, их взглядов, оказание им помощи в самосознании, анализе 

и оценке своих возможностей, и в дальнейшем жизненном самоопределении;  

- повышение интереса к выбранной профессии; 

- расширение информационной и просветительской деятельности библиотеки; 

- организация социально – культурных и  книжно – литературных мероприятий; 

- обеспечение современных подходов к проектированию и моделированию выставочной 

деятельности; 

- оформление библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными профессиональными программами и информационными потребностями 

читателей; 

-  обеспечение работы библиотеки в автономном режиме локальной сети и сети Интернет. 

Работа библиотеки проводится по трем основным направлениям: 

-  комплектование и сохранение библиотечного фонда; 

-  работа с читателями; 

-  информационно – библиографическая работа. 

Пользователям библиотеки предоставляются: 
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-  фонд научно – методических материалов; 

-  фонд периодических изданий; 

-  фонд отраслевой литературы; 

-  книги по теории и практике образования, обучения и воспитания; 

-  фонд художественной литературы; 

-  каталоги библиотеки; 

-  картотеки; 

 - некнижные носители информации (электронные документы). 

 

Культурно – массовая работа 

Воспитательная работа включает в себя книжные выставки, массовые мероприятия и другие 

традиционные формы пропаганды литературы. 

В читальном зале были оформлены следующие книжные выставки: 

1) ко Дню Знаний: 

- «Открытия начинаются!», 

-«Любите книгу всей душой…», 

-«Величайшее сокровище - хорошая библиотека», 

-«Правила движения достойны уважения». Месячник безопасности дорожного       движения.; 

2) ко Дню учителя: 

-«Нет выше слова, чем учитель», «Для вас, педагоги» 

3) ко дню рождения языковеда В.И. Даля: 

  -«Словарь открывает секрет»; 

4) к 205-летию М.Ю. Лермонтова «…при имени свободы трепещет наше сердце и кипит…»; 

5) 4 ноября – День независимости России: 

- «Ушли в историю года, но время смутное, невзгоды Русь не забудет никогда»; 

6) Выставки ко дню энергетика:  

«Я энергетик!», «Крупнейшие электростанции России», «Наш «энергетический» в лицах и 

фактах»; 

7) к Новому году: 

- «Говорят под Новый год…» (О традициях празднования Нового года в разных странах 

мира); 

8) «С днем рождения, книга» (Книги-юбиляры 2020 года); 

9) ко Дню защитника Отечества «Твой воинский долг» и «Полководцы великой России»; 

10) ко Дню поэзии «Поэзия на все времена»; 

11) «В судьбе природы - наша судьба» и «Край мой Урал» к Всемирному дню Земли; 
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12) цикл выставок «Их имена – в истории литературы», посвященных творчеству писателей 

и поэтов; 

13) тематические выставки: 

- «Великие женщины России» 

- «Для Вас, дорогие женщины!» - к международному женскому дню; 

- «Путь к звездам» - ко дню авиации и космонавтики;  

- «Пристрастия, уносящие жизнь» - о наркомании и вреде курения; 

- «Хочешь быть здоровым - будь!» - к Всемирному дню здоровья» 

14) цикл выставок на военные темы: 

 - «И помнит мир, спасенный...», 

- «Это радость со слезами на глазах…», 

- «Города-герои»; 

Постоянно действующая выставка «Новые книги» 

С целью эстетического воспитания сотрудники библиотеки совместно с преподавателем 

литературы Чистяковой М.А. подготовили и провели: 

- «Поэзия прошлых лет»- лирический час, посвященный Дню пожилого человека; 

- конкурс и лингвистическую игру «Грамотеи», посвященную дню рождения языковеда В.И. 

Даля;  

- «…из пламени и света рожденное слово» - литературная композиция, посвященная 205-

летию М.Ю. Лермонтова; 

- устный журнал «Горжусь своей профессией» ко Дню энергетика; 

- конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии: «Поэзия стучится в наши души»;  

- «В человеке все должно быть прекрасно…» - литературная композиция, посвященная 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова; 

Дистанционно были проведены: 

- устный журнал «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»- 130 лет со дня рождения 

Б.Л. Пастернака; 

- час поэзии «Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим…» (ко дню Победы); 

 

В читальном зале работает «Свободный абонемент», где студенты и преподаватели могут 

пользоваться литературой без записи, приносить свою на обмен или в дар библиотеке. 

Сотрудники библиотеки оказывали помощь в подготовке: 

- шахматного турнира 

- конкурса на лучшего чтеца 

-мастер-классов, где студенты учились делать своими руками интересные подарки к Новому 

году и к 8 марта. 
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Следует отметить значительно возросший интерес читателей библиотеки к поэзии и прозе 

современных авторов.  Студенты не только принимают участие в конкурсах на лучшего чтеца, 

читают стихи собственного сочинения, но и охотно участвуют в двадцатиминутках, проводимых 

ежемесячно в библиотеке, посвященных чтению стихотворений русских и зарубежных классиков, 

современных поэтов, знакомству с новинками литературы. В этой связи следует сказать о 

необходимости пополнения библиотечного фонда такими книгами. Не менее необходимо и 

обновление книг для тематических выставок. 

 

Информационная работа 

В наше время происходит становление нового информационного общества. В этих условиях 

к молодому поколению, вступающему в жизнь, предъявляются иные требования. Молодым людям 

нужны способности ориентироваться в океане информации, усваивать и перерабатывать много 

новых знаний, навыки психологической мобильности и творческого общения. 

В настоящее время продолжается работа с программой «Библиотека 5.4», Целью программы 

является формирование информационной культуры студентов, как необходимой основы 

подготовки и освоения дисциплин учебного плана. Программа функционирует на 4-х компьютерах, 

объединенных в локальную сеть. В этом учебном году работниками библиотеки было 

отсканировано еще более 50 учебников и учебных пособий, необходимых для студентов и 

преподавателей.  В настоящее время осваивается библиотекарями новый, более современный 

электронный каталог «Libra».   

Интерьер читального зала: помещение для работы с читателями, книжный фонд все должно 

вызывать особое чувство гармонии, иметь эстетическую привлекательность и удобства для 

плодотворной деятельности наших студентов, и преподавателей. Были оформлены стенды в 

читальном зале «Из истории книг и библиотек» и «Самые необычные библиотеки мира» 

В течение года библиотека готовит бюллетени новых поступлений. 

В читальном зале постоянно работают выставки новых поступлений. В группах нового 

набора проводятся библиотечные уроки, где студенты знакомятся с правилами пользования 

библиотекой, учатся пользоваться каталогами и картотеками, узнают факты из истории книг и 

библиотек, историю библиотеки техникума. 

 

Комплектование, учет и сохранение книжного фонда 

Формирование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем техникума, 

учебными планами, образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей, и ведется непосредственно через книжные магазины города и через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом соответствия 

Министерства образования. 
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Литература, поступившая в библиотеку, сверяется с документами и записывается в первую 

часть книги суммарного учета. Каждый экземпляр книги записывается в инвентарную книгу и 

получает отдельный инвентарный номер, вносится во все каталоги. Выбывшие книги записываются 

во вторую часть книги суммарного учета. Два раз в год книга движения библиотечного фонда 

сверяется с бухгалтерскими данными. 

За 2019- 20 учебный год поступило 311 экземпляров новой учебной литературы и 325 

экземпляров взамен утерянных.  Обновляемость учебного фонда за учебный год составила 2,7%. 

Книговыдача составила 30202, то есть осталась бы на уровне прошлого учебного года, но студенты 

были переведены на дистанционное обучение в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой. При этом следует отметить, что значительно увеличилось число преподавателей и 

студентов, пользующихся электронной библиотекой «Юрайт».  

В течение учебного года велась активная работа по изъятию из фонда устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы. Сотрудниками библиотеки была проведена проверка всего 

книжного фонда. В настоящее время ведется работа по списанию 1500 экземпляров ветхой 

литературы, а также работа по исключению списанной литературы из инвентарных книг и 

каталогов. 

Библиотека ведет: 

-  электронный каталог; 

-  систематический каталог; 

-  алфавитный каталог; 

-  картотеку журнальных статей; 

-  картотеку периодических изданий; 

-  картотеку методических пособий; 

-  картотеку «электронные носители». 

Ежедневно проводилась работа с фондом библиотеки. Своевременная расстановка книг на 

полках, поддержание оптимального светового, температурно-влажностного и санитарно-

гигиенического режима хранения. Еженедельные влажные уборки, полив цветов, проветривание 

помещений. 

Ежедневно велась статистика. Периодически проводились проверки сохранности 

источников и их необходимый ремонт, раскладка периодических изданий по номерам, сверка с 

бухгалтерскими документами на их получение. 

Ежедневно контролировались сроки возврата литературы читателями. Велась планомерная 

работа по предупреждению и ликвидации читательской задолженности: списки должников 

выдавались классным руководителям и старостам групп, воспитателям общежития; списки 

должников, которые задерживают сдачу книг более года, вывешены на досках объявлений 

техникума. Следует отметить, что, несмотря на интенсивность и непрерывность этой работы, 
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количество таких должников в этом учебном году не сократилось. Работники библиотеки 

предлагают ввести порядок, который действует во многих учебных заведениях: студенты, не 

сдавшие библиотечные книги, не допускаются к экзаменам.  

Оформлена подписка на 2 – е полугодие 2020 года 

 

 

Зав. библиотекой                                                              Л.Г. Малаховская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1 Состав   комиссии, квалификационная   категория   на   конец   учебного   года, 

преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ. 

Бабайлова М.В.. – английский язык, первая категория 

Баймиева М.Р.. – английский язык, первая категория 

Исумгалиев Н.М.. – физкультура, первая категория 

Лупандина Н.В. – история, высшая категория 

Махова Ю.В. – история, обществознание, высшая категория 

Морозова Н. А. – высшая категория, обществознание, основы философии, основы социологии 

и политологии 

Чистякова М. А. – 1 категория, русский язык, литература 
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Шепелева С.А.. – английский язык, первая категория 

Пестова Е.В. – психология общения, первая категория 

Черепанова С. Н. – культура речи 

2 Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы на 

текущий год членами ЦК: 

2.1 Продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС нового 

поколения. 

 Разработка методического обеспечения образовательного процесса в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении.  

Корректировка КУМО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО (для 

дисциплин общеобразовательного цикла): 

- разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям на учебный год; 

Рабочие программы по дисциплинам разработали  и сдали  преподаватели: Черепанова 

С.Н. (рабочие программы по культуре речи для очного отделения по всем специальностям), Махова 

Ю.В. (рабочие по обществознанию для специальности 13.02.0, и по истории для 2 курса),  Бабайлова 

М.В. (переработаны программы по английскому языку для 1 курса отдельно всех специальностей, 

для 2-3 курса по ФГОС 3+ отдельно по всем специальностям; создана программа по Иностранному 

языку (английский) в Профессиональной деятельности для 2-3 курсов по специальностям 13.02.03 

и 13.02.06 (1 сем.), Чистякова М.А. (Рабочие программы по литературе, русскому языку и родному 

языку по всем специальностям), Лупандина Н. В. (рабочая программа по истории для 1 курса для 

всех специальностей), Морозова Н. А. (рабочие программы по обществознанию для специальностей 

13.02.03 и 20.02.01, по основам философии для всех специальностей, по основам социологии и 

политологии для специальности 20.02.01), Исумгалиев Н. М. (по физкультуре). 

- разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами 

для очного и заочного отделений; 

КТП сданы всеми преподавателями. 

-  разработка методического обеспечения лабораторных работ и практических занятий;  

Методические разработки по проведению практических занятий сдали: Морозова Н. А. 

(обществознание, основы социологии и политологии и основы философии), Махова Ю. В. (история, 

обществознание), Бабайлова М. В. (Сборник заданий для практических занятий по дисциплине 

Иностранный язык (Английский язык) по теме “Магазины” для обучающихся 1 курса по 

специальности 13.02.06.), Лупандина Н. В. (история). 

- разработка методического обеспечения самостоятельной работы; 

Методические указания для проведения и организации самостоятельной работы студентов 
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сдали: Махова Ю. В. (история, обществознание) и Морозова Н.А. (обществознание, основы 

социологии и политологии и основы философии).  

- разработка вариантов контрольных заданий, методических указаний по их выполнению по 

дисциплинам и проф. модулям учебных планов заочного отделения; 

Сданы у Морозовой Н. А., Маховой Ю. В., Чистяковой М. А., Пестовой Е. В., Черепановой 

С. Н. 

- разработка контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств (КОС и ФОС), 

текущей и промежуточной аттестации в соответствии с новым Положением и 

переработанными рабочими программами;  

КОС сданы у Морозовой Н.А. (обществознание, основы социологии и политологии и основы 

философии), Махова Ю. В. (история, обществознание), Лупандина Н. В. (история), Пестова Е. В. 

(Психология общения), Чистякова М.А. (КОС для комплексного экзамена по русскому языку и 

литературе), Черепанова С. Н. (культура речи), Исумгалиев Н.М. (физкультура), Бабайлова М. В. 

(английский язык) 

- разработка КОС для проведения экзаменов квалификационных по профессиональным 

модулям; 

2.2 Продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения ФГОС 

в соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Большинство преподавателей (100% тех, кто имеет мультимедиа технику) имеют 

презентации ко всем темам курса; преподаватели используют электронные учебные пособия, 

учебные фильмы. 

2.3 Продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения 

ФГОС - комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение 

учебного процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 

В кабинетах и в библиотеке имеется достаточное количество учебной и методической 

литературы по преподаваемым дисциплинам. Преподаватели использовали  библиотечную  систему 

Юрайт при работе с учебным материалом. 

Приобретено преподавателями: 

Бабайлова М. В.: учебник Ecological Science для обучающихся 3 курса по специальности 

20.02.01. 

Баймиева М. Р.: учебное пособие "Grammar and vocabulary" Macolm Mann, Steve Taylore-

Knowles, "project 3" Том Hutchinson 

Морозова Н. А.: литература по философии: Аристотель. Политика [Текст]: Великие 

личности. - М.: Издательство Эксмо, 2018, 155 с.; Макиавелли, Николо. Государь [Текст]: [пер. с 

итал. Г. Муравьёвой, Н. Рыковой]. – М.: Эксмо, 2019. – 512 с. – (Всемирная литература) ISBN 978-
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5-04-101614-2; Марков А. В. Европейская классическая философия / А. В. Марков. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 272 с. ISBN 978-5-108088-4; Философия [Текст]:: конспект лекций / А. 

М. Руденко [и др]; отв. Ред. А. М. Руденко. – Ростов н/Д; Феникс, 2019. -252 с. . ISBN 978-5-222-

31720-4 

2.4 Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности. 

 Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

Все преподаватели проводят мониторинг результативности качества образования на основе 

входного, промежуточного и итогового контроля.  

 использование системы мониторинга общих компетенций; 

КОС, сданные преподавателями включают контрольные работы и диагностические тесты, 

разработанные с учётом общих компетенций.  

 научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей и 

студентов; 

 Черепанова С. Н.: подготовка участника (Мирошниченко Галина) в номинации 

«Сочинение, эссе» Всероссийского конкурса «Здесь Родины моей начало»; 

 Махова Ю. В., Бабайлова М. В.: участие в научно-практической конференции «Наука. 

Творчество. Молодёжь.» с темой «Партизанское движение в годы ВОВ» (Галкин Егора, 257-Р) 

- использование технологии «Портфолио» для студентов для оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

 Над пополнением портфолио студентов 1 курса начали работать классные руководители 

групп 1 курса (Морозова Н..А., Махова Ю. В.), а также все преподаватели способствуют 

пополнению портфолио студентов  грамотами и сертификатами, привлекая их к участию в 

конкурсах и олимпиадах. 

Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 

студентов: 

 изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 

компетентностного подхода; 

Преподаватели применяют активные и интерактивные формы проведения занятий: 

технология проблемного обучения, игровая технология, технология развития критического 

мышления, коммуникативный метод, обучение в сотрудничестве, информационно-

коммуникационные технологии, проектные, квест-технологии, практико-ориентированные, 

личностно-ориентированные, семинарские занятия, создание кластеров и опорных конспектов, 

технология модерации.    
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Взаимопосещение занятий других педагогов: 

Занятия посетили все преподаватели в рамках единого методического дня заочного 

отделения (по 2 часа), план взаимопосещений не выполнен. 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров (прохождение процедуры 

аттестации, повышение квалификации, стажировки, семинары); 

 Лупандина Н. В. : Программа повышения квалификации «"Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования » (24 часа) (С 

26.03.2020 по 31.03.2019), Удостоверение о повышении квалификации, ИРО; прошла аттестацию на 

высшую категорию; 

 Черепанова С. Н.:  

26.05.2020-10.06.2020 Курс «Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе 

информационных и коммуникационных технологий, обучение с использованием ДОТ» 

14.02.2020 Повышение квалификации в АНО МЦОТ МСП «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» (16 часов) 

13.01.2020 Повышение квалификации в ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (16 часов). 

Шепелева С. А.: «Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе 

информационных и коммуникационных технологий, обучение с использованием ДОТ»   26.05-

10.06.2020 

- Пестова Е. В.:  Курсы повышения квалификации не проходила, но участвовала в 

обучающих семинарах и вебинарах для педагогов-психологов в «Ладо», по дистанционной работе 

педагога-психолога в группе «Педагоги-психологи» и в семинаре «Эмоциональный интеллект», 

«Работа и документооборот педагога-психолога на дистанционном обучении», «Профилактика 

правонарушений подростков» и др..  Имеет сертификаты «Ладо» по участию в семинаре 

«Профилактика эмоционального выгорания личностных и профессиональных деформаций 

педагогических работников» (апрель 2020) и семинаре-совещании «Современные формы работы 

педагога-психолога с родителями учащихся образовательных организаций» (май, 2020).  

Имеет свидетельства о публикациях на сайте «Единый урок»: «Презентация для семинара-

практикума «Профилактика подростковой агрессии в образовательной среде» (10.12.2019, 

СМ92636246) и «Метод фототерапии для развития личности подростков» (09.12.2019, Й361938534). 

Работы включены в электронный и печатный сборники «Единого урока».  

Сертификат за участие в Ш съезде психологов образования (ноябрь, 2020) и сертификат за 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования в фокусе 

перемен, национальные приоритеты, научные подходы, эффективные практики» (ноябрь, 2019). 
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Все преподаватели прошли курсы и получили удостоверения по программам:  

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (АНО МЦОТ 

МСП) 

- «Социальные деструкции» (РГППУ) 

 повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического 

обеспечения введения новых стандартов. 

 Все преподаватели участвовали в методических семинарах, проводимых в техникуме, на 

заседаниях цикловой комиссии выступили с докладами: Лупандина Н.В. «Исследовательская 

деятельность по дисциплинам гуманитарного цикла как составляющая часть формирования нового 

типа мышления», Махова Ю.В. «Технологическая карта занятия как форма саморазвития педагога», 

Пестова Е.В. «Профилактика профессионального выгорания педагогов», Морозова Н.А. 

«Применение ментальных карт на занятиях», Шепелева С.А. «Применение методов групповой 

работы на уроках», Баймиева М.Р. «Актив группы, его роль, способы формирования и организация 

деятельности», Черепанова С.Н. «Андрагогический подход в системе образования", Бабайлова М.В. 

«Пять приёмов эффективного изучения языка», Чистякова М.А. «Русский язык как родной язык».  

 Черепанова С. Н. участвовала в проведении мастер-класса в рамках Единого 

методического дня «Система организации учебного процесса на заочном отделении в условиях 

реализации ФГОС». 

 Морозова Н. А.: участие во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации: 

"Внеурочная деятельность в образовательном процессе" за работу Научно - познавательная игра по 

дисциплине "Основы философии" (Диплом за 1 место №47159000 от 09.06.20) 

Преподаватели ЦК обновляли существующие и создавали новые задания для 

самостоятельных и контрольных работ, тестового контроля, обновляли и дополняли материал 

лекций, совершенствовали методику проведения занятий. 

2.5 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

Проводились индивидуальные консультации для студентов, в течение семестра 1 раз 

вызывались неуспевающие студенты на заседание ЦК, велась работа с родителями, особенно 

преподавателями – классными руководителями Морозовой Н.А., М..Ю., Лупандиной Н.В., 

Чистяковой М.В,  Баймиевой М.Р., Бабайловой М.В., Шепелевой С.А., Маховой Ю. В.  

2.6 Систематизация и пропаганда материалов о передовом педагогическом опыте 

других учебных заведений. 

2.7 Подготовка к проверке качества образовательной деятельности. 

Для обеспечения качества образовательной деятельности преподаватели ЦК в течение года 

работали над своими рабочими программами в целях приведения  их  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО; продолжается работа над созданием полного комплекса 
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методического обеспечения ФГОС, совершенствованием  МТБ, информационного обеспечения 

преподаваемых дисциплин, в том числе, ЭОРами, пополнением электронных учебных пособий; 

изучаются и внедряются технологии и методы преподавания, нацеленные на формирование общих 

компетенций обучающихся. 

2.8 Продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований 

работодателей и разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по 

реализации вариативной части ОПОП. 

2.9 Дальнейшее развитие социального партнерства.  

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума; 

Черепанова С. Н.: съездила в школы в Реж (20.011.19), Заречный (7.12.19). Посетила школу 

64, 32. 

 работа с предприятиями; анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

2.10 Развитие дополнительных образовательных услуг, услуг по опережающему 

обучению. 

Чистякова М. А. проведение курсов для школьников «Подготовка к ОГЭ» 

3 Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по дисциплинам  

 (участие в работе ЦК, недели науки и творчества, участие в подготовке и проведении 

олимпиад, конкурсов и пр. в рамках техникума, города, региона и т.д. 

Бабайлова М. В:  

- участие в Областном конкурсе мультимедийных презентаций «Иностранные языки – вчера, 

сегодня, завтра»,  

- во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Ключ знаний»; 

- в международном конкурсе компьютерных презентаций «Салют, Победа!», НПК «Наука. 

Творчество. Молодёжь.»,  

- проведение конкурса стенгазет по теме «2020 – Год Народного творчества в России» в рамках 

недели ЦК. 

Шепелева С. А.: 

- проведение внеклассного мероприятия «Christmas” ; 

- конкурс эссе (1 курс); 

- конкурс переводов (2 курс) дистанционно. 

Махова Ю. В.: 

 - Всероссийский Единый классный час «Блокадный хлеб»; 

- Всероссийская Акция «Нет коррупции»; 

- Всероссийский Единый урок по правам человека; 

- внутритехникумовская Викторина к Дню Победы: 
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- участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде к 75-летию Победы «В сердце ты у каждого, 

Победа!» (сайт «Мир Олимпиад»). 

- организация экскурсий по г. Екатеринбургу.  

Морозова Н. А.: 

- олимпиада по обществознанию по разделу: «Экономическая сфера общества» (2 тура),  

- Научно – познавательная игра «Мир экономики» (группы 107 – Э, 108 – Э, 109 – Э, 116 -

Ос); 

-  участие во Всероссийских онлайн олимпиадах по философии и обществознанию (на сайте 

«Мир олимпиад»); 

- олимпиада по обществознанию по разделу «Право» (дистанционно). 

Чистякова М. А.: 

- творческий конкурс «Создание обложки для тетради по литературе на тему «Серебряный 

век русской поэзии»; 

- Конкурс миниатюр «Георгиевская ленточка» 

- Участие студентов первого курса в четвёртой олимпиаде по литературе и русскому языку 

«Мир олимпиад» - дистанционно. 

Черепанова С. Н.: 

 - организация и проведение конкурса публичных выступлений «Я есть то, что я говорю»; 

- участие в организации и проведении Дня науки для обучающихся школы 115 (участие в 

составе экспертной комиссии научно-практической конференции». 

Лупандина Н. В.: 

- посещение Библиотечно-информационного центра «Чкаловский» (20.02.2020), 

- посещение интерактивного музея «Россия - моя история» (1-2 курсы); 

- участие в Городском флешмобе «Стихи без маски» (апрель 2020); 

- участие во Всероссийском  уроке памяти «Блокадный хлеб». 

Баймиева М. Р.: проведение внеклассного мероприятия «Christmas”. 

4 Выполнение учебных программ, % выполнения лабораторных, работ 

практических занятий и курсовых проектов (работ) в соответствии с рабочими программами 

и программами дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО 

Все преподаватели выполнили учебные программы на 100%. 

5 Обеспеченность     учебного     процесса     учебной     и     учебно-методической 

литературой (новая учебная литература, приобретенная в течение учебного года, в соответствии с 

перечнем, приведенным в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС 

СПО). 

В целом все кабинеты обеспечены необходимой литературой с учётом библиотечного фонда. 

Бабайлова М. В.: приобретены: 
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учебник Evans, Virginia Electrician [Текст] / Jenny Dooly, Tres O’Dell – Press Publishing, 2016. 

учебник Evans, Virginia Environmental Engineering [Текст] / Jenny Dooly, Kenneth Rodgers – 

Press Publishing, 2016. 

Морозова Н. А.: Уголовный Кодекс Российской Федерации (4 шт.) 

 

 

 

Председатель ЦК     - Н. А. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1 Состав   комиссии, квалификационная   категория   на   конец   учебного   года, 

преподаваемые дисциплины 

1) Иванова С.В - председатель цикловой комиссии математических и естественнонаучных 

дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории, преподаваемые учебные 

дисциплины: Математика.  

2) Арканова Е.И - преподаватель высшей квалификационной категории, преподаваемые 

учебные дисциплины: Химия, Биология, ОБЖ, Астрономия. 

3) Архипова Э.В - преподаватель первой квалификационной категории, преподаваемые 

дисциплины: Инженерная графика. 

4) Безгодько Н.И. – преподаватель первой квалификационной категории, преподаваемые 

дисциплины: Инженерная графика, Информатика и ИКТ. 

5) Белоусова А.И. – преподаватель физики и астрономии 
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6) Бондаренко Т.В - преподаватель первой квалификационной категории, преподаваемые 

дисциплины: Химия, Психология общения, ОБЖ. 

7) Егорова Л.В. – преподаватель первой квалификационной категории, преподаваемые 

дисциплины: Информатика и ИКТ, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

8) Кашпурова Е.Н.- преподаватель информатики 

9) Сергеева Е.А. - преподаватель высшей квалификационной категории, преподаваемые 

дисциплины: Физика, Математика, Астрономия. 

10) Турутина М.Ю. - преподаватель высшей квалификационной категории, 

преподаваемые дисциплины: Математика. 

  

Тема самообразования преподавателей на аттестационный период: 

Иванова С.В. Мотивация творческой деятельности  в образовательном процессе. 

Арканова Е.И. Внедрение и разработка методического сопровождения по развитию 

творческой деятельности обучающихся 

Архипова Э.В Развитие образного мышления средствами инженерной графики 

Безгодько Н.И. Актуальные проблемы педагогической деятельности на уровне 

среднепрофессиональных образовательных учреждений 

Турутина М.Ю. Формы и методы проверки качества знаний обучающихся на занятиях 

математики 

Кашпурова Е.Н. Изучение возможностей Google класс для создания учебных курсов 

дистанционного обучения 

Сергеева Е.А.  Средства интеграции дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла 

2 Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы на 

текущий год членами ЦК: 

2.1 Продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС нового поколения. 

Разработка методического обеспечения образовательного процесса в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) как условие реализации компетентностного подхода в 

обучении. Корректировка КУМО дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (по специальностям 13.02.03 и 13.02.06) и обновленным учебным 

планом: 

- разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам на учебный 

год: 

Арканова Е.И. 

Рабочая программа по Биологии для специальностей: 13.02.06 «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 13.02.01 Тепловые 

электрические станции; 
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Рабочая программа учебной дисциплины Химия для специальностей: 13.02.06 «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы», 13.02.01 Тепловые электрические станции; 

Рабочая программа по Общей экологии, специальность: 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 

Архипова Э.В.  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН «Инженерная графика» для специальностей: 

13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» 

Бондаренко Т.В. 

Рабочая программа по психологии общения, ОБЖ и БЖД для специальностей: 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия для специальности 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов». 

Егорова Л.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ для специальностей: 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»;  

Рабочая программа дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы», 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

Рабочая программа КДО «AutoCAD» и  «Visio» 

Иванова С.В  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика для специальностей: 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов»; 

Рабочая программа дисциплины ЕН «Математика» для специальностей: 13.02.06 «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»; 

Рабочая программа КДО «Решение нестандартных задач», «Баскетбол», «Волейбол» и 
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«Футбол» 

Турутина М.Ю. 

Рабочая программа дисциплины ЕН «Математика» для специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы. 

Сергеева Е.А. 

Рабочие программы учебной дисциплины Физика для специальностей; 13.02.01 «Тепловые 

электрические станции»,13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.06 «Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем»; 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»; 

Рабочие программы учебной дисциплины Астрономия для специальностей; 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.06 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов»; 

Рабочие программы дисциплины ЕН «Математика» для специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, 13.02.01 Тепловые электрические станции 

 

КТП сданы всеми преподавателями 

-  разработка методического обеспечения лабораторных работ и практических 

занятий: 

Арканова Е.И. 

Сборник заданий и методических указаний для обучающихся по выполнению заданий на 

практических занятиях по Биологии для специальностей: 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.01 Тепловые 

электрические станции; 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Сборник заданий и методических указаний для обучающихся по выполнению заданий на 

практических занятиях по Химии для специальностей: 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

Архипова Э.В. 

Сборник заданий для практических занятий по дисциплине Инженерная графика для 

студентов очной формы обучения для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические 

станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», 

Егорова Л.В. 

Сборник Заданий и методических указаний для практических занятий по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»,13.02.06 
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«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов». 

Сборник Заданий и методических указаний для практических занятий по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальностей: 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 

Методические указания для практических занятий по КДО «AutoCAD. Раздел 2» 

Методические указания для практических занятий по КДО  «Visio»ю 

Иванова С.В. 

Сборник Заданий и методических указаний для практических занятий по дисциплине ЕН 

«Математика» для специальности   20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов». 

Сергеева Е.А. 

Сборник заданий и методических указаний для практических занятий по дисциплине 

Астрономия для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции; 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 13.02.06 «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»; 

Сборники Заданий и методических указаний для практических занятий по дисциплине ЕН 

«Математика» для специальностей:13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»; 

Сборники Заданий и методических указаний для проведения лабораторных работ по учебной 

дисциплине «Физика» для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции; 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 

 

- разработка методического обеспечения самостоятельной работы: 

Арканова Е.И. 

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине Биологии, для специальностей: 13.02.01 Тепловые электрические станции; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине по Химии, для специальностей: 13.02.01 Тепловые электрические станции; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Архипова Э.В. 

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине Инженерная графика для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические 
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станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»; 

Иванова С.В. 

 Сборник   заданий и методических указаний для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине ЕН «Математика» для специальностей 20.02.01 Рациональное     использование 

природохозяйственных комплексов,13.02.01 «Тепловые электрические станции»; 

Егорова Л.В. 

Сборник Заданий и методических указаний для выполнения самостоятельных работ по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» для специальностей 20.02.01 Рациональное     использование 

природохозяйственных комплексов,13.02.01 «Тепловые электрические станции»; 

Сборник Заданий и методических указаний для выполнения самостоятельных работ по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции», 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов»; 

- разработка контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств (КОС и ФОС), 

текущей и промежуточной аттестации в соответствии с новым Положением и 

переработанными рабочими программами: 

Арканова Е.И. 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре дифференцированный зачет по 

Биологии для специальностей: 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.01 Тепловые электрические 

станции; 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре дифференцированный зачет по 

Химии для специальностей: 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;13.02.01 Тепловые электрические станции 

Белоусова А.И.  

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре Экзамен учебной дисциплины 

«Физика» для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции», 13.02.03 «Электрические 

станции, сети и системы» 

Егорова Л.В. 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре Экзамен учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»,13.02.06 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические 

станции, сети и системы», 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» 
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Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре дифференцированный зачет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальностей: 13.02.01 

«Тепловые электрические станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре  зачет КДО «AutoCAD. Раздел 2» и 

«Visio» 

Иванова С.В  

Комплект КОС по процедуре Экзамен учебной дисциплины Математика для специальностей 

13.02.01 Тепловые электрические станции,13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 20.02.01 Рациональное     использование природохозяйственных 

комплексов; 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре дифференцированный зачет 

дисциплины ЕН «Математика» для специальностей 13.02.01 Тепловые электрические 

станции;13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 20.02.01 

Рациональное     использование природохозяйственных комплексов. 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре зачет по КДО «Решение 

настандартных задач», «Волейбол», «Футбол» 

Турутина М.Ю. 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине Математика по процедуре экзамен для 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре дифференцированный зачет 

дисциплины ЕН «Математика» для специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» 

Безгодько Н.И. 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Инженерная графика» по процедуре 

дифференциального зачета  для специальностей: 13.02.01 «Тепловые электрические 

станции»,13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы» 

Сергеева Е.А. 

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины Физика для специальности 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;  

- разработка Положений: 

Бондаренко Т.В. 

- Разработка сайта и техническое обеспечение сайта для проведения II Областной 

Олимпиады по Химии, обеспечение генерации наградных материалов и рассылки сообщений. 

- Положение о проведении II Областной дистанционной (онлайн) Олимпиады по дисциплине 
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Химия для обучающихся 1 курсов образовательных организаций среднего профессионального 

образования 

Безгодько Н.И. 

- Положение о проведении Олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» для 

обучающихся 2 курсов всех специальностей техникума; 

- разработка учебного занятия по «Инженерной графики» тема: «Пересечение цилиндров» 

Подготовлены выступления, доклады членами ЦК: 

Дата ФИО Тема выступления 

июнь Арканова Е.И. Использование ДОТ в условиях дистанционного образования 

июнь Архипова Э.В. Волевые свойства личности. воспитание воли у подростков 

март Безгодько Н.И. Актуальные проблемы педагогической деятельности на уровне 

среднепрофессиональных образовательных учреждений 

март Егорова Л.В. Проблемы защиты интеллектуальной собственности в интернете 

февраль Иванова С.В. Трудности в математической подготовке студентов при обучении 

профессиональных дисциплин 

июнь Сергеева Е.А. Проблема подготовки специалистов технического профиля в 

профессиональных образовательных организациях к вхождению в 

цифровое общество 

июнь Турутина М.Ю. Специфика преподавания математики в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО нового поколения 

 

 

3 Применение современных образовательных технологий и методик в практической 

профессиональной деятельности 

- в период карантина все преподаватели дистанционную форму обучения реализовывали  на 

сайте classroom.google.com  

- а также  

Наименование современной образовательной 

технологии, методики(дистанционного в том числе) 
Применение (указать дисциплину, 

тему занятий, % занятий) 

Арканова Е.И. 

Метод проектной деятельности Биология, Химия 

Тема проекта: «Производство 

металлов и неметаллов» Методы-практические, аналитические, 

репродуктивные с использованием проблемных и 

частично-поисковых, методы стимулирования интереса 

к учению 

Биология, Химия 

в виде отдельных заданий и 

постановки проблемных задач по 

темам курса Продолжена работа над использованием 

информационных технологий и практико-

ориентированных технологий  в учебном процессе 

Биология, Химия 

в виде отдельных заданий  по темам 

курса 
Идет разработка тренажеров, веб- квестов, 

тестирования  для дистанционного образования на 

платформах  eAuthor , Mooble, LearningApps 

Биология 

- в виде отдельных заданий по темам 

курса 

Химия 

– курс разработан на базе СДО ИРО 

Архипова Э.В. 



142 

 

Выполнение чертежей на ПК  Инженерная графика, раздел 

«Машиностроительное черчение», 50 

%  Бондаренко Т.В. 

Дистанционная технология «Web-quest»  ОБЖ, тема «Выживание в условиях 

вынужденной автономии»  (6 часов из 

72 – 8%) Технология проектного обучения Классное руководство – Проект 

«Электронное портфолио группы и 

обучающихся» -  2 часа ИКТ  ОБЖ, Психология общения, БЖД – 

40% времени (аудио, видео, 

презентации) 

Химия – 20 % (видео, презентации) Активные методы обучения: 

- Дискуссии 

- Решение кейс – проблем 

- Тренинги 

- Ролевые и деловые игры 

 

Психология общения (30%)  

ОБЖ, Психология общения (40%) 

Психология общения – 4 часа (11%) 

 Егорова Л.В. 

Информационно-коммуникационные технологии Информатика и ИКТ, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  Технология развития критического мышления Топология компьютерной сети 

кабинета, 20% Практико-ориентированные технологии Практические занятия по темам: 

решение прикладных задач в Excel, 

VBA Методы активизации познавательной деятельности 60% 

Иванова С.В. 

Интерактивные технологии: 

Методика проблемного обучения 

Элементы дистанционного обучения 

Математика, 70% 

Метод проектов Математика, 30% 

Методика дифференцированного обучения Математика, 100% 
Сергеева Е.А.  

Применение облачных технологий в учебном процессе Физика: самостоятельные работы 70%, 

аудиторные – 50% 

Астрономия: самостоятельные работы 

80%, аудиторные – 90% Технология развития критического мышления Физика,  70%, Астрономия 40% 

Интегрированные занятия Физика, Информатика и ИКТ (40%) 

Турутина М.Ю.  

Интенсификация обучения математике на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала 

Математика 

 
Организация коллективной мыслительной 

деятельности (КМД) в малых группах 

Математика 

 

Технология уровневой дифференциации Математика 

  

2.2 Продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения ФГОС в 

соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Большинство преподавателей (80% тех, кто имеет мультимедиа технику в кабинетах) имеют 

презентации ко всем темам курса; преподаватели используют электронные учебные пособия, 

учебные фильмы, прикладные программы. 

2.3 Продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС 

- комплектация библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной 
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и дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 

процесса необходимой литературой и современными программными продуктам 

В кабинетах и в библиотеке имеется достаточное количество учебной и методической 

литературы по преподаваемым дисциплинам. 

использование ЭОР в образовательном процессе (перечислить ресурсы, адрес в 

интернете, форма применения и др.) 

-  электронная библиотека «юрайт» (www.biblio-online)  

- официальный сайт ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

(www.ekbenergo.ru) 

-  сопровождение деятельности ФУМО СПО по внедрению новых и актуализированных фгос 

спо (www.spo-edu.ru)  

- сайт ФИРО -  ФГОС СПО (www.firo.ranepa.ru)  

-  сайт министерства общего и профессионального образования Свердловcкой области 

(www.minobraz.egov66.ru) 

2.4 Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности 

 Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

Все преподаватели проводят мониторинг результативности качества образования на основе 

входного, промежуточного и итогового контроля.  

 использование системы мониторинга общих компетенций; 

КОС, сданные преподавателями включают контрольные работы и диагностические тесты, 

разработанные с учётом общих компетенций.  

Результаты в электронном виде. 

  научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей 

и студентов:  

- личное участие 

Название мероприятия 

Уровень мероприятия 

Организация, результат, год 

Иванова С.В.    

Круглый стол" Педагогический менеджмени А.С. Макаренко 

опередивший свое время" 

РГППУ, доклад, сертификат 

2019 

Всероссийский образовательный проект "День тренингов" РГППУ, участник, сертификат 

2019 

7-я Всероссийская НПК " Педагогика и психология" ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 

ФГБОУ ВО ВГУ, доклад, 

сертификат, 2020 

Всероссийская НПК "Деятельность специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального образования. Современные 

ориентиры" 

Доклад, всероссийский. 

Сертификат, 2020 

http://www.ekbenergo.ru/
http://www.firo.ranepa.ru/


144 

 

Егорова Л.В   

    ТЕСТ "Мультимедийные технологии на современном уроке: 

эффективная презентация" 

Всероссийский, 2020 

онлайн-конференция «Преимущества перевода ИТ-

инфраструктуры образовательных учреждений на российские ОС 

семейства «Альт». 

Дистан., слушатель 

Сергеева Е.А.  

Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2020» 

Методическая грамотность педагога 

Total.test.ru, Диплом 1 место 

Международная практическая онлайн-конференция 

«Организация дистанционного обучения: инструменты и 

технологии» 

14.04 - 16.04, ЦРТ «Мега-

Талант», Свидетельство 

Кашпурова Е.Н. 

Практическая онлайн-конференция «Педагог-эксперт: 

саморазвитие, опыт, инновации» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

https://mega-

talant.com/school/conference/pr

akticheskaya-onlayn-

konferenciya-pedagog-ekspert-

samorazvitie-opyt-innovacii 

Практическая онлайн-конференция «Организация 

дистанционного обучения: инструменты и технологии» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

https://mega-

talant.com/school/conference/pr

akticheskaya-onlayn-

konferenciya-organizaciya-

distancionnogo-obucheniya-

instrumenty-i-tehnologii 

Практическая онлайн-конференция «Дистанционный педагог: 

реализация удалённого обучения» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

https://mega-

talant.com/school/conference/pr

akticheskaya-onlayn-

konferenciya-distancionnyy-

pedagog-realizaciya-

udalennogo-obucheniya 

 

- участие со студентами  

Название мероприятия 

уровень, организация 

специальность, 

количество, 

результат 

Иванова С.В.    

IV Областная дистанционная олимпиада по математике среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций,посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войн.  ГАПОУ СО «ЕКТС» 

 1 курс, 13.02.01,13.02.06 

20.02.01 

9ст-победители,13- 

призеры, 53- сертификата 

Межрегиональная дистанционная олимпиада «Международный 

день числа П» 

ГАПОУ СО « Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 

имени А.А.Евстигнеева 

161-р,160-р , 116-ос по2  

6 сертификатов 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по дисциплинам 

ОГСЭ, ЕН иобщепрофессионального цикла среди студентов 

учреждений профессиональных образовательных организаций по 

математике для студентов 1 курса  

161-р,160-р,354-р по 1 

3 сертификата 

https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-pedagog-ekspert-samorazvitie-opyt-innovacii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-pedagog-ekspert-samorazvitie-opyt-innovacii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-pedagog-ekspert-samorazvitie-opyt-innovacii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-pedagog-ekspert-samorazvitie-opyt-innovacii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-pedagog-ekspert-samorazvitie-opyt-innovacii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-instrumenty-i-tehnologii
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-distancionnyy-pedagog-realizaciya-udalennogo-obucheniya
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Конкурс  моделей «Правильные многогранники» 13.02.06Ж13.02.01,20.02.01 

25 человек, техникум 

Арканова Е.И.  

Всероссийский образовательный тур «Мир Олимпиад» Диплом победителя 1 место 

Всероссийская олимпиада по химии «СтудПортал» Дипломы победителей 1 и 

2 место 

Всероссийская олимпиада по биологии «Академия 

интеллектуального развития» 

Дипломы победителей 1,2 

места 

Международный конкурс по биологии и химии «Звездный час» Дипломы победителей 1,2,3 

места 

Всероссийская образовательная площадка  - олимпиады «Страна 

Талантов» 

Дипломы победителей 

регионального и 

федерального уровня 

Егорова Л.В   

Межрегиональной дистанционной Олимпиаде по Информатике 

среди студентов УСПО ГАПРУ СО «Камышловский техникум 

промышленности» 

160-р 2ст,сертификат -  

VI Всероссийской дистанционной Олимпиаде по Информатике 

среди студентов среднего профессионального образования 

(Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж) 

160-р-1 место  

 266- 1 место +1сертификат   

Безгодько Н.И.  

      Всероссийская олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Диплом  2 мест – 2 

Диплом  3 место- 2 

Диплом 1 место- 1 

Бондаренко Т. В.  

V Дистанционная областная олимпиада по ХИМИИ ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» 

 116-Ос– 4, Сертификаты  

II Областная Олимпиада по Химии для обучающихся 1 курсов 

СПО Свердловской области 

26 участников: 

Сертификаты - 3 

 Дипломы III -  6 Дипломы 

II -  11 

 Дипломы I - 6 

Конкурс- онлайн-тест ко Дню защиты детей  «Обеспечение 

безопасности детей и подростков» в VK 

  52 участника: 

Сетрификаты – 11 

 Дипломы III – 19 Дипломы 

II – 21 

Турутина М.Ю.  

II Всероссийская олимпиада по Математике от mir-olimpiad.ru 2 место-4 

3 место-1 

VI областной математический конкурс «Дорогу осилит идущий, а 

математику – мыслящий» 

Сертификат участника-3 

Олимпиада по «Математике», посвященная 170-летию Софьи 

Ковалевской для обучающихся 1 курса профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области 

Сертификат участника-2 

IV Областная дистанционная олимпиада по математике среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций,посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войн.  ГАПОУ СО «ЕКТС» 

 1 место-1 

 2 место-1 

 Сертификат участника-2 

Межрегиональная дистанционная олимпиада «Международный 

день числа П»ГАПОУ СО « Верхнесалдинский 

авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева 

 Сертификат участника-6 
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XIX Международная олимпиада по математике от проекта mega-

talant.com 

 3 место-2 

 Сертификат участника-6 

    Кашпурова Е.Н 

VI Межрегиональная (со всероссийским участием) дистанционная 

олимпиада по информатике и информационным технологиям 

3 Диплома 1 место, 

1 Сертификат  участника 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по дисциплинам 

общего и социально-экономического, математического и общего 

естественно-научного и общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных общеобразовательных 

организаций 

1 Грамота за 3 место, 1 

Сертификат участника 

Сергеева Е.А.  

III Межрегиональная дистанционная олимпиада 

«Международный день числа ПИ» ГАПОУ СО « 

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 

Евстигнеева 

5 сертификатов 

I Всероссийская олимпиада по Математике для студентов на 

портале Академия интеллектуального развития 

Диплом победителя 2 

степени, 4 сертификата 

I Всероссийская олимпиада по Физике для студентов на портале 

Академия интеллектуального развития 

6 Дипломов победителя 2 и 

3 степени, 17 дипломов 

участников 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по дисциплинам 

ОГСЭ, ЕН иобщепрофессионального цикла среди студентов 

учреждений профессиональных образовательных организаций по 

математике для студентов 1 курса  

2 сертификата 

 

Наличие публикаций (авторских, в соавторстве): программ, методических, научно-

методических разработок, статьи, учебника, учебного пособия; творческой работы, публично 

представленной, опубликованной имеющейся в виде аудио- и видеозаписи, и т.д. 

 

Название публикации 

Уровень публикации (ОУ, муниципальный, 

региональный, федеральный), с указанием 

сборника, журнала, сайта 

Иванова С.В.    

Статья "Трудности в математической 

подготовке студентов при обучении 

профессиональных дисциплин" 

сборник статей по материалам 3-ей 

Международной НПК " Непрерывное образование: 

теория и практика реализации" РГППУ, 2020г 

Статья "Организация дистанционных 

занятий по математике для студентов 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» 

сборник статей НПК " Современное состояние и 

тенденции" ФГБОУ ВО ВГУ, 2020г 

Арканова Е.И.  

Золотые правила эффективного общения Всероссийский образовательный портал 

«Инфоурок» Январь2020 

Сергеева Е.А.  

Статья  «Проблема подготовки 

специалистов технического профиля в 

профессиональных образовательных 

организациях к вхождению в цифровое 

общество» 

сборник статей по материалам 16-й 

Международной НПК "Акмеология 

профессионального образования" РГППУ, 2020г 

 

- работа в экспертных советах, рабочих группах: 
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Иванова С.В.  – участие в оценке конкурсных работ IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Экология и Мы!»  

 

Взаимопосещение занятий: Иванова С.В. - 4 часов, Арканова С.В. – 6 часа, Архипова Э.В. 

– 4 ч,  Безгодько Н.И. - 4 часа, Бондаренко – 2 часа, Егорова - 4 часа, , Кашпурова Е.Н. – 2 ч, Сергеева 

– 8 часов 

Проведено открытых занятий, внеклассных мероприятий по учебной дисциплине  

Дата Группа Кто провел  Тема Посетители 

Май-

июнь 

1 курс Бондаренко 

Т.В. 

Областная олимпиада по химии дистанционная 

сентябрь 204-Э Безгодько 

Н.И. 

«Пересечение цилиндров» Сергеева Е.А.,  

Егорова Л.В. 

 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров (прохождение 

процедуры аттестации, повышение квалификации, стажировки, семинары: 

1) Все преподаватели ЦК посещают педагогические чтения, метод. семинары, 

педагогические советы, семинары классных руководителей, проходящие в техникуме, участвуют в 

заседаниях цикловой комиссии. Посещают различные курсы и проходят переподготовку: 

2) Все члены ЦК прошли обучение, организованное в рамкам мероприятий техникума, и 

имеют сертификаты: 

- «Социальные деструкции» ФГАОУ ВО РГППУ; 

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» АНО МЦОТ 

МСП; 

- а также: 

Дата Кол-во 

часов 

Обучение на курсах повышения 

квалификации, стажировка в 

профильных организациях,  участие в 

мероприятиях  в качестве организатора, 

докладчика (указать тему), 

самообразование  и т.д.  

Учреждение  

выдавшее 

 документ 

Документ  

Арканова Е.И. 

20.12.19 106 Повышение профессиональной 

компетентности специалистов, в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста 

ГАОУ ДПО 

СО ИРРО 

 

Егорова Л.В. 

март  Современный преподаватель 

дистанционного образования 

библиотека 

Юрайт 

 

июнь  ППП «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования 

и программам профессионального 

обучения 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 
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05.06.2020 11 

уроков 

с  ПЗ 

 Курс "Основы программирования" Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0872255 

03.06.2020 23 

урока 

Курс "Вебинар" Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0870598 

05.06.2020 2 урока 

с ПЗ 

Курс "Интенсив WEB - разработки для 

начинающих" 

Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0873484 

06.06.2020 2 урока 

с ПЗ 

Курс "Интенсив "Тестирование ПО" Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 087402 

06.06.2020 2 урока 

с ПЗ 

Курс "Основы Web - дизайна" Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0874492 

08.06.2020 8 тем с 

ПЗ 

Курс "Интенсив "Java для начинающих" Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0876126 

10.06.2020 2 урока 

сПЗ 

Курс "Интенсив "Python для начина-

ющих" 

Образователь

ный портал 

GeekBrains 

сертификат 

№ 0878263 

Безгодько Н.И. 

14.10.19 250 ДПП ПП “Теория и практика работы 

педагога дополнительного образования в 

образовательной организации” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО 

 №284  от  

12.11.20 

Архипова Э.В. 

11.02.19- 

04.10.19 

 

250 ч  ДПП ПП “Теория и практика работы 

педагога дополнительного образования в 

образовательной организации”  

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО 

  № 283 от 

12.11.2019,  

Сергеева Е.А. 

май  Современный преподаватель 

дистанционного образования 

ООО "Юрайт-

Академия" 

 

май  Автор цифрового учебного контента ООО "Юрайт-

Академия" 

 

Кашпурова Е.Н. 

23.09.2019 

- 

25.09.2019 

16 

Разработка основных профессиональных 

образовательных программ в условиях 

реализации стандартов ФГОС СПО-4 

ГАОУ ДПО 

СО "Институт 

развития 

образования" 

Удостовере

ние 12825 

 

3) прослушали вебинары 

Егорова Л.И. -15  на площадке ООО "Юрайт-Академия":  

Как эффективно обучать онлайн студетов университетов и колледжей; Образовательная 

платформа Юрайт; Возможности Youtube и медиаматериалов Юрайт в дистанционном 

обучении;Trello+ Юрайт: организация проекной работы и авторских коллективов; Полезные 

ресурсы ми социальные сервисы Web 2.0 для преподавателя в условиях ДО; Социальные сети и 

мессенджены в социальном обучении; Как наладить онлайн тестирование/ оценивание; Быстрый 
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вход в дистанционное обучение; Мультимедийные подкасты Tredia как эффективный способ 

внедрения новых технологий в учебные процессы; "Как провести достоверные экзамены 

удалённо?"; Медиа обучение с Юрайтом; Текущая, промежуточная и итоговая аттестация в 

дистанте: организационные и методические рекомендации; Перешли на дистант: как работать с 

онлайн – курсами. 

Сергеева Е.А. 

- 1в на сайте Дистанционный институт современного образования diso.ru Приемы 

организации урочного пространства в условиях дистанционного образования 

-10 в на ООО "Юрайт-Академия: 

Инструменты поиска конента в дистанционном образовании; Перешли на дистант: как 

работать с онлайн-курсами?; Текущая, промежуточная и итоговая аттестация в дистанте: 

организационные и методические рекомендации; Дистанционное обучение для колледжей; Онлайн-

экзамены и защиты курсовых: как организовать и провести с Юрайтом; Медиаобучение с Юрайтом; 

Как провести достоверные экзамены удаленно?; Организационные вопросы дистанционного 

обучения: как избежать проблем; Инструменты поиска контента в дистанционном образовании. 

Кашпурова Е.Н. 

- 9в на ЦРТ «Мега-Талант» : 

Организация дистанционного обучения на Google Classroom; Сервис Zoom для организации 

и проведения дистанционных занятий; Создание авторской системы удалённого обучения. 

Методика и инструменты; Создание интерактивного сайта учителя для дистанционного обучения; 

Онлайн-экзамены: друг или враг преподавателя?; CORE: бесплатная платформа для 

дистанционного обучения и создания интерактивных онлайн-уроков; Использование Flipgrid в 

рамках дистанционного обучения; Организация дистанционного обучения при изучении физики в 

основной школе; Подготовка к онлайн уроку. Создаем электронные дидактические материалы 

быстро и легко 

- 4в на ООО ЯКласс : 

Дистанционные уроки с ЯКласс и Microsoft Teams; Цифровая безопасность в условиях 

дистанционного обучения; ЯКласс и Microsoft Teams: Возможности, функции, полезные советы; 

Создаем свой контент на ЯКласс 

- 10 в на ООО "Юрайт-Академия":  

Как просто и понятно рассказать про искусственный интеллект и машинное обучение в 

онлайн; Дистанционное обучение для колледжей; Онлайн-экзамены: друг или враг преподавателя?; 

Медиаобучение с Юрайтом; Онлайн-экзамены и защиты курсовых: как организовать и провести с 

Юрайтом; ZOOM + Юрайт: проведение занятия, командная работа, консультация к экзамену; 

Переходим на дистант: как организовать текущую, промежуточную и итоговую аттестацию?; 

Синхронное онлайн-обучение - наказание без преступления?; Инструменты поиска контента в 

http://diso.ru/
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дистанционном образовании; Онлайн-мошенничество: на что идут злоумышленники ради 

получения выгоды?; 

Турутина М.Ю. 

-1в на ЦРТ «Мега-Талант» Организация дистанционного обучения на Google Classroom 

Развитие дополнительных образовательных услуг: 

Белоусова А.И., Иванова С.В., Турутина М.Ю., Сергеева Е.А.- Проведение КДО для 

студентов «Математика», «Физика», Егорова Л.В., Бондаренко Т.В.- Проведение КДО для 

студентов «Информационные технологии». Иванова С.В. проведение курсов для школьников 

«ОГЭ» 

Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по дисциплинам  

 В рамках недели «Дни науки и творчества ЦК» были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 Наименование мероприятия группа Сроки Ответственн

ые 

1 Участие во всероссийских и международных 

интернет - олимпиадах и конкурсах 

1курс в 

течение 

года 

Все члены цк 

2 Областной математический конкурс «Дорогу 

осилит идущий, а математику мыслящий» 

1 курс 27.02.20 Турутина 

М.Ю 

3 Конкурс творческих работ по теме 

«Стереометрия вокруг нас», 

107-Э, 

109-Э 

май Турутина 

М.Ю 

4 Олимпиада по «Математике», посвященная 170-

летию Софьи Ковалевской для обучающихся 1 

курса профессиональных образовательных 

учреждений Свердловской области 

1 курс 28.02.20 Турутина 

М.Ю  

5 II Областная Олимпиада по Химии для 

обучающихся 1 курсов СПО Свердловской 

области 

1 курс май 

 

Бондаренко 

Т.В. 

6 КВН «Уравнения и неравенства», 1 курс, группы  107-Э, 

109-Э 

май Турутина 

М.Ю 

7 Конкурс сайтов среди групп 2-го курса 2 курс октябрь Егорова Л.В. 

8 Конкурс презентаций на темы курса 1 курс 3.04-

5.04 

Сергеева Е.А. 

Егорова Л.В. 

Иванова С.В 

9 Конкурс- онлайн-тест ко Дню защиты детей  

«Обеспечение безопасности детей и подростков» 

в VK 

1 -3курс июнь Бондаренко 

Т.В. 

10 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

2 курс 02.03.20 Безгодько 

Н.И. 

11 Открытый урок «Построение сечений» 2 курс 20.09.20 Безгодько 

Н.И. 

 

Выполнение учебных программ, % выполнения лабораторных, работ практических 

занятий в соответствии с рабочими программами дисциплин  

Все преподаватели выполнили учебный план -100% с учетом снятия  
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Информация о наградах, грамотах: 

Егорова Л.В. 

Грамота за многолетний добросовестный труд. И большой вклад в подготовку специалистов 

среднего звена, ГАПРУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», 20.12.2019 

 

Председатель ЦК   

«Математических и естественнонаучных дисциплин»                                 Иванова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.01 

 

1. Состав   комиссии, квалификационная   категория   на   конец   учебного   года, 

преподаваемые дисциплины, профессиональные модули: 

Панова Н.В. – председатель ЦК, высшая категория, преподаватель ПМ02 МДК 02.01, раздел 

2, темы 2.2-2.9; ПМ 01 раздел 2 тема 2.2; ПМ 06 МДК 06.01; ПМ 3 МДК 03.01; 

Барихина Н.В. – высшая категория, преподаватель ПМ01 МДК 01.01 темы 1.1, 1.2, 1.3; ПМ02 

МДК 02.01 темы 1.1, 1.2; ПМ 04 МДК 04.01 Тема 1.4; спец. 13.02.03 ПМ 03 Контроль и управление 

технологическими процессами Тема 2.1 Типы электрических станций и их характеристики спец. 

13.02.06 ПМ03 Обслуживание высоковольтного оборудования релейной защиты Тема 2.1 

Энергетическая система, характеристики её элементов; спец. 20.02.01 Экологические аспекты 

энергетики;  

Дымшакова О.М. – высшая категория, преподаватель дисциплин «Техническая механика», 

«Инженерная графика» 

Марьинских М.М. – высшая категория, преподаватель дисциплин «Теоретические основы 

теплотехники», «Гидравлика и машины»; «Экологические основы природопользования», ПМ 04 

МДК 04.01 темы 1.1-1.7;  

Бондаренко С.Н. – высшая категория, преподаватель дисциплин «Материаловедение», 

«Охрана труда»; «Инженерная графика»; «Трубопроводы и трубопроводная арматура тепловых 

электрических станций»; ПМ 02, МДК 02.01, раздел 2, тема 2.1; ПМ 01, МДК 01.01 раздел 2, тема 
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2.1; 

Гончарова Галина Ивановна – ПМ 05 МДК 05.01,  ПМ 04 МДК 04.01, Менеджмент, Введение 

в специальность. 

  

2. Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы на 

текущий год членами ЦК: 

2.1 Продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС нового поколения. 

Корректировка КУМО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО: 

- разработка и корректировка рабочих программ по дисциплинам и профессиональным 

модулям на учебный год: 

Марьинских М.М. – РП дисциплин «Введение в специальность»; «Экология»; 

«Теоретические основы теплотехники», «Гидравлика и гидравлические машины», «Экологические 

основы природопользования», ПМ 04. 

Бондаренко С.Н. – РП дисциплин «Охрана труда», «Материаловедение», «Трубопроводы и 

трубопроводная арматура тепловых электрических станций»;  

Панова Н.В. – РП ПМ 03 МДК 03.01, ПМ 06 МДК 06.01. 

Дымшакова О.М. – РП дисциплина «Техническая механика» для специальностей 13.02.03, 

13. 02.06. 

Барихина Н.В. - РП по  дисциплине  «Экологические аспекты  энергетики» спец. 20.02.01;  

ПМ 01 и  ПМ 02 спец. 13.02.01; 

Гончарова Г.И. –  РП дисциплины «Введение в специальность» 

-разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами: 

Разработаны и утверждены все КТП для дневного и заочного отделения по преподаваемым 

дисциплинам и МДК; 

- разработка и корректировка рабочих программ практики по профессиональным модулям 

на учебный год: 

Панова Н.В. –ПМ03, ПМ 06, ПМ01, ПМ 02 

Гончарова Г.И. – РП  ПМ 05  МДК 05.01 и ПМ 04 МДК 04.01; 

Марьинских М.М – ПМ 04. 

Бондаренко С.Н. –«Учебная практика ПМ 03» 

-разработка методического обеспечения лабораторных работ и практических занятий в 

соответствии с новым положением: 

С.Н. Бондаренко  

Материаловедение», «Охрана труда»; «Инженерная графика»; «Трубопроводы и 

трубопроводная арматура тепловых электрических станций»; 

 МУ лабораторных работ по ПМ 02 тема 2.1 «Основные методы и средства измерения, 
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применяемые для контроля технологического процесса турбинного оборудования»  

 МУ лабораторных работ по дисциплине «Материаловедение»; 

 МУ практических занятий по дисциплине «Трубопроводы и арматура тепловых 

электрических станций»; 

 МУ практических занятий по дисциплине «Охрана труда»; 

 МУ практических занятий по дисциплине «Материаловедение»; 

 МУ практических занятий по ПМ 01 тема 2.1 Автоматизация 

Дымшакова О.М. 

- Сборник для выполнения заданий на практических заданиях, для студентов дневного 

отделения по дисциплине «Техническая механика»; 

- Сборник методических указаний для выполнения заданийна практических занятиях 

«Техническая механика»; 

Н.В.Барихина  

– Сборник МУ по  выполнению  заданий на ПЗ для студентов дневного отделения по ПМ04 

спец. 13.02.01; 

- Сборник МУ по  выполнению  заданий на ПЗ для студентов заочного отделения по ПМ04  

спец. 13.02.01; 

- Сборник МУ по  выполнению  заданий на ПЗ для студентов дневного отделения по ПМ04  

спец. 13.02.01; 

- Сборник МУ по  выполнению  заданий  на ПЗ  «Экологические  аспекты  энергетики»  

спец. 20.02.01; 

- Сборник заданий по  ПЗ  по  ПМ 01 спец. 13.02.01; 

 

Н.В.Панова 

- Сборники МУ по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 03 МДК03.01 

Раздел 2 «Ремонт турбинного оборудования ТЭС»; 

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 02 МДК02.01Раздел 

2 темы 2.3-2.9; 

-Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 01 МДК01.01 Раздел 

2, тема 2.2; 

-- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 06 МДК06.01 

- Сборник МУ по выполнению лабораторных работ по ПМ 01 МДК01.01 Раздел 2, тема 2.2; 

- Сборник МУ по выполнению лабораторных работ по ПМ 02 МДК02.01 Раздел 2, темы 2.2-

2.9; 

- Сборник МУ по выполнению лабораторных работ по ПМ 03 МДК03.01; 

- Сборник МУ по выполнению лабораторных работ по ПМ 06 МДК06.01; 
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Гончарова Г.И. - сборник МУ по выполнению  заданий на практических заданиях для 

студентов очного  отделения по ПМ 05 МДК 05.01,  ПМ 04 МДК 04.01, сборник МУ по выполнению 

заданий на практических занятиях по дисциплине «Введение в специальность» 

Марьинских М.М.  

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по ПМ 04 Раздел 1, Раздел 

2  

-Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Теоретические основы теплотехники»; 

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Гидравлика и гидравлические машины»; 

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Экология»; 

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по дисциплине 

«Экологические основы природопользования»; 

- Сборник МУ по выполнению заданий на практических занятиях по дисциплине «Введение 

в специальность» 

-разработка методического обеспечения самостоятельной работы 

Марьинских М.М.- «Теоретические основы теплотехники», ПМ 04, «Гидравлика и 

гидравлические машины», «Экология», «Экологические основы природопользования», «Введение 

в специальность» 

Панова Н.В.- ПМ02 МДК 02.01, раздел 2, темы 2.2-2.9; ПМ 01 раздел 2 тема 2.2; ПМ 06 МДК 

06.01; ПМ 3 МДК 03.01; 

-разработка вариантов контрольных заданий, методических указаний по их выполнению по 

дисциплинам и профмодулям учебных планов заочного отделения: 

Дымшакова О.М. 

 Сборник заданий для выполнения контрольной работы для студентов заочного отделения по 

дисциплине «Техническая механика» для специальностей 13.02.01,13.02.03,13.02.06; 

Сборник методических указаний по выполнению контрольной работы для студентов 

заочного обучения по дисциплине «Техническая механика» для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 

13.02.06; 

Барихина Н.В. 

- Сборник МУ  по СР для студентов заочного отделения по ПМ 04  спец.13.02.01 

- Сборник МУ  по СР для студентов заочного отделения по ПМ 01  спец.13.02.01 

Разработка контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств (КОС и ФОС), 

текущей и промежуточной аттестации: 

КОСы утверждены  
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Разработка КОС для проведения экзаменов по модулю: по профессиональным модулям все 

утверждены 

Дымшакова О.М.  

КОС по дисциплине «Техническая механика» для специальности 13.02.01; 

КОС по дисциплине «Техническая механика по специальности 13.02.03, 13.02.06; 

КОС по дисциплине «Инженерная графика» по специальности 13.02.01. 

Барихина Н.В. 

- КОС по дисциплине  «Экологические   аспекты  энергетики» спец. 20.02.01;  

- КОС по ПМ 01  2 курс  спец. 13.02.01; 

- КОС по ПМ 01 3 курс  спец. 13.02.01; 

- КОС по ПМ 01 (ЗО)  спец. 13.02.01; 

- КОС по ПМ 02 раздел 1 спец. 13.02.01; 

- КОС по ПМ 02  разделы 1,2,3  спец. 13.02.01; 

- КОС по ПМ 02 (ЗО)  спец. 13.02.01; 

Гончарова Г.И. 

КОС по ПМ 05   спец. 13.02.01, 13.02.03; 

КОС по ПМ 04   спец. 13.02.06; 

КОС по дисциплине «Введение в специальность» по спец. 13.02.06. 

 2.2 Продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения 

ФГОС в соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Н.В.Барихина 

№ 309 

 сделан электронный паспорт кабинета; 

 согласован список литературы в библиотеке Юрайт;  

 пополнен библиотечный  фонд  кабинета; 

 пополнен  фонд  видеофильмов; 

 обновление  методического уголка, уголка  по  технике  безопасности, уголка  здоровья; 

№ 414 

 сделан электронный паспорт кабинета; 

 согласован список литературы в библиотеке Юрайт;  

 пополнен раздаточный материал; 

 пополнен библиотечный  фонд  кабинета; 
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 текущий  ремонт  макетов  мигалки  и  мельницы; 

 обновление  методического уголка, уголка  по  технике  безопасности, уголка  здоровья, 

уголка  группы; 

 пополнен  фонд  видеофильмов; 

Н.В. Панова  

№100 

выполнен макет парогазовой установки, 

пополнен раздаточный материал; 

пополнен расходный материал 

выполнено 3 презентации по учебным темам 

№308 

 пополнен инструкционный материал 

пополнен раздаточный материал; 

Альбом схем по Рефтинской ГРЭС 

Выполнено 4 презентации по учебным темам 

С.Н. Бондаренко  

№ 107кабинет «Материаловедения» 

 Пополнен раздаточный материал; 

 Выполнено 3 презентаций по учебным темам; 

 Сделан электронный паспорт кабинета;  

 согласован список литературы в библиотеке Юрайт. 

 Альбом цветных плакатов по Охране труда, 

№ 109 «Лаборатория обслуживания и наладки теплоэнергетиче6ского оборудования» 

 Пополнен раздаточный материал; 

 Сделан электронный паспорт кабинета;  

 Выполнено 2 презентации по учебным темам. 

М.М. Марьинских 

№ 101кабинет «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии» 

Пополнен раздаточный материал. 

Выполнено 3 презентаций по учебным темам; 

№ 104 «Лаборатория обслуживания и наладки теплоэнергетиче6ского оборудования» 

1. Пополнен раздаточный материал. 

2. Выполнено 4 презентации по учебным темам. 
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3. Приобретена виртуальная лаборатория по дисциплине «Гидравлика и гидравлические 

машины» 

Дымшакова О.М. 

№ 419 «Технической механики» 

- пополнен раздаточный материал. 

- выполнено 4 презентаций по учебным темам; 

- сделан электронный паспорт кабинета;  

- согласован список литературы в библиотеке Юрайт. 

Гончарова Г.И. 

№ 318  Менеджмент 

- сделан электронный паспорт кабинета; 

- согласован список литературы в библиотеке Юрайт;  

- пополнен раздаточный материал; 

   - сделано 4 презентации по дисциплине «Введение в специальность» 

2.4 Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности. 

- Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностики качества образования: 

Все преподаватели проводят входной, промежуточный, итоговый контроль учебных 

достижений по дисциплинам и профессиональным модулям в виде проверочных работ и тестовых 

заданий. Наблюдается положительная динамика. 

- использование системы мониторинга общих компетенций: 

-все преподаватели проводят мониторинг, анализируют его результаты; отслеживают 

развитие общих компетенций у студентов в процессе обучения в техникуме и прохождении 

практики; прошло обсуждение результатов мониторинга на заседании ЦК, возможности 

отслеживания сформированности общих компетенций при разных видах деятельности студентов; 

- научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей и 

студентов: 

Научно-методическая работа преподавателей 

Профессиональные конкурсы, олимпиады 

Ф.И.О. Название конкурса Дата Результат 

Марьинских М.М. 14 Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный рост» 

Ноябрь 2019 Диплом 1 

степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Декабрь 2019 Диплом 1 

степени 

3Всероссийский конкурс методической 

продукции педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Декабрь 2019 Диплом 2 

степени 
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Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Февраль 2020 Диплом 1 

степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Февраль 2020 Диплом 1 

степени 

Панова Н.В. XIY Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный рост» 

Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта" 

октябрь 2019 Победител

ь (1 место) 

 

 

Международный педагогический 

конкурс, номинация «Инновационное 

обучение» 

Ноябрь 219 Диплом 1 

степени 

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» структурное 

подразделение «Педагогическая 

академия современного образования», 

г. Москва. Всероссийский 

профессиональный педагогический 

конкурс «Методическая разработка» 

Февраль 2020 Диплом 1 

степени 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога», 

номинация «Методические 

разработки» 

Март 2020 1 место, 

диплом 

Гончарова Г.И. Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Предметная компетенция педагога 

общепрофессиональной дисциплины 

«Менеджмент» 

2019г Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

2019 Диплом,   

I место 

Всероссийский конкурс 

«Учителями славится Россия» 

2019г Диплом I 

степени 

Семинар-практикум «Инновации в 

системе воспитательной работы 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области» 

2019г Сертифика

т 

Молодежный форум 

«Профессиональный рост» 

2019г Сертифика

т 

Юрайт-Академия 

Вебинар «Маркетинг преподавателя» 

2019г Сертифика

т 

Юрайт-Академия 

Вебинар «Социальные сети как 

инструмент преподавателя и 

библиотекаря» 

2019г Сертифика

т 

 Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Апрель, 2020 Диплом 

победителя 

I степени   

№ 772653 

 Всероссийский конкурс «Лучший 

проект педагога» 

11-

20.04.2020г. 

Диплом 

победителя 

I степени   

№ 772672 
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Барихина Н.В. Всероссийский  конкурс  для  

педагогов. Мастер – класс  «Сервисы  

совместной  работы» 

12.04.20 Свидетель

ство №  

772985 

Всероссийское  тестирование. «Тотал 

Тест  Апрель 2020» 

12.04.20 Диплом 

победителя 

I степени  

№ 772957 

12.04.20 Диплом 

победителя 

I степени  

№ 772884 

Педагогический  Куб«Современные  

образовательные  технологии  по  

ФГОС»ок блиц – олимпиада 

  

Тотальное  тестирование «Основы  

педагогического  мастерства» 

  

Бондаренко  Конкурс «Педстарт» Май 2020 Грамота  

за 2 место 

 

Семинары, форумы, конференции 

ФИО Название  Место Дата 

Барихина Н.В. VII областная 

(межрегиональная)  

научно-практическая 

конференция студентов  

«ПУТЬ К УСПЕХУ-2020: 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 

ПРОФЕССИЯ» 

ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

многопрофильный 

техникум» 

12.03.20 

сертификат 

12.03.20 

Статья  в  

сборнике 

VII ОНПК 

том №2 

2020 

ХV  межрегиональная  

педагогическая  

научно-практическая 

конференция  

«Организационно – 

методические  условия  

деятельности  педагога: опыт  

и  достижения» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально – 

педагогический  

колледж» 

31.01.2020 

сертификат 

Гончарова Г.И. Семинар-совещание 

«Управление системой 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 Сертификат 

 Областной дистанционный 

семинар «Память о Великой 

Отечественной войне: 

воспитательный потенциал 

современных медиоресурсов» 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» 

Сертификат 
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Участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, студентов под руководством преподавателя 

 

Дата Форма 

участи

я 

Наименование 

мероприятия 

Уровен

ь 

Групп

а 

Фамилия Имя 

студента(ов) 

Результат 

Бондаренко С.Н.     

февраль 

2020 

заочна

я 

YII областной 

конкурс по 

энергосбережению 

область 166-Т Шамшурин, 

Конашквич, 

Андронова 

Грамота за 3 

место 

Панова Н.В.     

28.11. 

2019 

очная Межрегиональное 

научно-

практическая 

конференция 

«ИСЛЕДОВАТЕЛЬ

СКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ, 

КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ИХ 

ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА» 

 

Межрег

иональн

ая 

464-Т Кокшарова А., 

Фролова А. 

Сертификат 

участника 

24.12.1

9 

заочна

я 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Гидравлика и 

гидравлические 

машины» 

Всеросс

ийская 

365-Т Кириллов, 

Андреев, 

Деев, Смирнова 

Валишин 

Марченков 

Керн  

2 место 

(4чел) 

Сертифика

т 

3 место 

(2 чел) 

Феврал

ь 2020 

заочна

я 

Всероссийское 

общество научных 

разработок «ОНР 

ПТСАЙНС», г. 

Москва, в 

номинации 

«Научные статьи 

по техническим 

наукам» 

Всеросс

ийская 

365-Т Андреев Д.А. диплом 

лауреата 

1 степени 

Барихина Н.В.     

30.01. 

2020 

Заочна

я 

VII Областной 

конкурс проектов 

по 

энергосбережению 

и энергоэффектив-

ности. ГАПОУСО 

 «Каменск-Ураль-

ский радиотехни- 

ческий техникум     

Област-

ной 

 

 

365-Т Смирнова К.В.. Сертификат  
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12.03.  

2020 

Заочна

я 

VII областная 

(межрегиональная)  

научно-

практическая 

конференция 

студентов  «Путь к 

успеху-2020: 

Образование. 

Наука. Профессия». 

ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

многопрофильный 

техникум» 

межреги

ональна

я 

365-Т Смирнова К.В.. Сертификат 

Марьинских М.М.     

Ноябрь

, 

декабр

ь 2019 

дистан

ционна

я 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Теплотехника» 

Всеросс

ийский 

266-Т Шамшурин А.В. 

Адиев Б. 

1 место 

3 место 

05.11. 

2019 

дистан

ционна

я 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Теплоэнергетика» 

Всеросс

ийский 

266-Т Шамшурин А.В. 

 

1 место 

 

28.11. 

2019 

дистан

ционна

я 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Термодинамика» 

Всеросс

ийский 

266-Т Шамшурин А.В. 

 

1 место 

 

Май 

2020 

заочна

я 

7 

областная(межреги

ональная) научно-

практическая 

конференция 

студентов «Путь к 

успеху - 2020: 

Образование. 

Наука. Профессия.» 

Областн

ая 

(межрег

иональн

ая) 

266-Т Конашевич К. сертифика

т 

Гончарова Г.И.     

30.12 

2019г. 

 

заочна

я 

VI Всероссийская 

олимпиада по 

«Менеджменту» 

Российс

кий 

497-Э 

497-Э 

4452-Р 

452-Р 

 

Макаров Дмитрий 

Сиваев Кирилл 

Белоусов Артем 

Якунин Иван 

Диплом I 

степени  

Диплом II 

степени (3) 

Диплом II 

степени  

11.201

9 

заочны

й 

Международный 

XIV Социальный 

проект 

«Мир глазами 

студентов» 

Междун

ародный 

413-Ос Андриевских 

Валерия 

Сертификат 

Дымшакова О.М. 

20.05.2

0 

дистан

ционна

я 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Техническая 

механика» 

технику

м 

266-Т. 

257-Р, 

258-

Р.159-

Ру 

Мирошниченко Г. 

Андронова С. 

Касилович И., 

Галкин Е., Петров 

К., Корнилов А.. 

Сертификат

ы 

участников 

Благодарств

енное 



162 

 

Вершинин  А. письмо за 

подготовку 

студентов 

https://vk.co

m/ekbenergo 

 заочна

я 

межрегиональной 

дистанционной 

олимпиады среди 

студентов успо. 

техническая 

механика (оп)* 

 

межреги

ональна

я 

266-Т. 

257-Р, 

258-Р. 

159-

Ру206-

Э 

Мирошниченко Г. 

Касилович И., 

Галкин Е., 

КолясниковЯ..Кан

ашевич 

К.,Чернышов М. 

Галкин 

диплом 2 

степени, 

остальные 

сертификаты 

 

Гончарова Г.И.- Организация и проведение Дня самоуправления (начиная с  разработки 

Положения и заканчивая проведением Педагогического Совета по Дню самоуправления и награждения 

участников Дня самоуправления) ; 

- со всеми студентами четвертого курса составлены резюме для участия в Ярмарке вакансий, в 

которых отражены все достижения студентов; 

-студенты младших курсов собирают материал для портфолио. 

Бондаренко С.Н. – Организация и проведение III Областного с Всероссийским участием 

Конкурса Энергетиков декабрь 2019 года  

2.5 Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 

студентов: 

 Изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 

компетентностного подхода 

Научно-исследовательская работа 

Наличие публикаций (авторских, в соавторстве): программ, методических, научно-

методических разработок, статьи, учебника, учебного пособия; творческой работы, публично 

представленной, опубликованной имеющейся в виде аудио- и видеозаписи, и т.д. 

 

ФИО Название 

публикации, 

выступления 

Уровень публикации (ОУ, 

муниципальный, региональный, 

федеральный), с указанием сборника, 

журнала, адреса сайта 

 

Дата 

Марьинских 

М.М. 

Формирование 

компетенций у 

студентов-

теплотехников 

через систему 

самостоятельных 

работ 

Педагогический альманах Октябрь2019 

 



163 

 

Панова Н.В.  «Практико-

ориентированное 

обучение при 

подготовке 

теплотехников» 

Педагогический альманах Октябрь2019 

 

Барихина 

Н.В. 

Современные 

способы очистки 

поверхностей 

нагрева  

котельных 

агрегатов 

Статья  в  сборнике VII ОНПК том №2 

2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSd4IHuOpFL_u-

7dCjL6gjkqkBmFo2DGQ0D2jpyOlARWY

RGmIQ/viewform 

12.03.20 

 

Особенности 

организации 

самостоятельной 

работы  

обучающихся  в  

техникуме 

 

ХV  межрегиональная  педагогическая  

НПК ГАПОУ СО «Алапаевский 

профессионально – педагогический  

колледж» 

www,a-college.edusite.ru 

31.01.2020 

 

Марьинских М.М. – член Совета техникума; 

Панова Н.В. – член методсовета, ПЦК 13.02.01; 

Гончарова Г.И. – секретарь Совета техникума, ответственный секретарь приемной комиссии, Член 

Государственной экзаменационной комиссии  междисциплинарного экзамена по психолого-

педагогической подготовке в ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

Бондаренко С.Н. – Помощь зам. директора по хозчасти в решении проблем с теплоснабжением; 

все преподаватели участвовали: 

- в Днях науки и творчества специальности 13.02.01; 

- в Дне самоуправления; 

Все члены цикловой комиссии занимались самообразованием и посещали педчтения, 

педагогические семинары и педагогические гостиные; Бондаренко С.М., Дымшакова О.М., 

Марьинских М.М., Барихина Н.В.  посещали семинары классных руководителей. 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров 

(прохождение процедуры аттестации, повышение квалификации, стажировки, 

семинары) 

Бондаренко С.Н., Панова Н.В., Мариинских М.М.аттестовались на высшую категорию 

(ноябрь-декабрь 2019 г.), Гончарова Г.И. аттестовалась на высшую категорию (март, 2020г.) 

Курсы повышения квалификации (с выдачей удостоверения) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образователь 

ная организация 

Наименование 

образовательного 

мероприятия 

Сроки Кол-

во 

часов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IHuOpFL_u-7dCjL6gjkqkBmFo2DGQ0D2jpyOlARWYRGmIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IHuOpFL_u-7dCjL6gjkqkBmFo2DGQ0D2jpyOlARWYRGmIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IHuOpFL_u-7dCjL6gjkqkBmFo2DGQ0D2jpyOlARWYRGmIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IHuOpFL_u-7dCjL6gjkqkBmFo2DGQ0D2jpyOlARWYRGmIQ/viewform
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Марьинских М.М. АНО МЦОТ МСП «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

14 февраля 

2020 

16 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

«Социальные деструкции» 13 января 

2020 

16 

Панова Н.В. АНО МЦОТ МСП «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

14 февраля 

2020 

16 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

«Социальные деструкции» 13 января 

2020 

16 

Гончарова Г.И. «Юрайт-Академия» Зимняя школа преподавателя-

2020 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» 

Январь, 2020 36 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

«Социальные деструкции» 13 января 

2020 

16 

«Юрайт-Академия» «Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании» 

18.05.2020г. 28 

«Юрайт-Академия» «Инструменты дистанционного 

обучения» 

20.05.2020г. 36 

«Юрайт-Академия» «Автор цифрового учебного 

контента» 

24.04.2020г 16 

 «Юрайт-Академия» «Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

13.04.2020г 16 

Барихина Н.В. АНО МЦОТ МСП «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

14 .02.20 16 

 ФГАОУ высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

«Социальные деструкции» 13.01.20 16 

 повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического 
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обеспечения введения новых стандартов 

 

2.6 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

Классные руководители Барихина Н.В., Бондаренко С.Н., Дымшакова О.М., Марьинских 

М.М., Гончарова Г.И.   в течение учебного года проводили работу по сохранению контингента в 

курируемых группах, большое внимание уделяя работе с родственниками и представителями 

отстающих студентов (родительские собрания, личные беседы и доведение информации об 

успеваемости и посещаемости по телефону, в электронных письмах ежемесячно, по почте). 

Отстающие студенты и их родители (группы 464-Т, 365-Т, 266-Т) вызывались на заседания 

цикловой комиссии (3заседания), с каждым студентом проводилась индивидуальная беседа, 

выяснялись причины неуспеваемости, предлагалась помощь преподавателей и успевающих 

согруппников. 

Все преподаватели цикла проводят еженедельные индивидуальные консультации, 

индивидуальные беседы с отстающими, используют разноуровневые задания, стараются 

заинтересовать студентов, развивают творчество (создание презентаций, поиск новинок по 

интернету, проведение уроков с применением компьютерных технологий, использование на уроках 

презентаций, показ видеофильмов, творческие работы, участие в конкурсах, викторинах, 

конференциях, экскурсиях). 

Все преподаватели цикла проводят входной контроль знаний, на основании которых 

корректируют содержание учебного материала. 

2.7 Систематизация и пропаганда материалов о передовом педагогическом опыте других 

учебных заведений: 

 

Подготовлены и проведены мероприятия членами ЦК: 

№ Дата Уровень Название мероприятия 

1 01.12-

20.12.18 

Свердловская область   I I ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕМЕ: 

«Обслуживание теплоэнергетического  

оборудования  «400 вопросов» 

2 19.04-

29.04.19 

Россия   I I ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ВСЕРОССИЙСКИМ УЧАСТИЕМ ПО ТЕМЕ: 

«Обслуживание теплоэнергетического  

оборудования  «400 вопросов» 
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Подготовлены выступления, доклады членами ЦК: 

Дата 
ФИО Уровень 

мероприятия 
Тема выступления 

декабрь 

2019 

Панова Н.В. Заседание ЦК «Самообразование преподавателя СПО» 

Февраль 

2020 

Панова Н.В. Педагогический 

совет 

«Формирование ПК и ОК на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин и 

производственном обучении» 

ноябрь 

2019 

Бондаренко Цикловая 

комиссия 

«Энергетика и технический прогресс». 

2020 Гончарова Г.И. Педагогический 

совет 

«Воспитательные условия и современные 

тренды в образовании и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков» 

06.11.19 Марьинских 

М.М. 

Цикловая 

комиссия 

Формирование общих и профессиональных 

компетенций через научно-

исследовательскую деятельность студентов 

04.12.19 Барихина Н.В. Цикловая 

комиссия 

Повышение общего культурного уровня и 

эстетического вкуса студенчества, культуры 

поведения, речи и общения 

 

2.8 Подготовка к проверке качества образовательной деятельности. 

Преподавателями ЦК продолжается работа по формированию полноты УМК по всем 

дисциплинам и модулям. 

2.9 Продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей 

и разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 

части ППССЗ. 

2.10 Дальнейшее развитие социального партнерства.  

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума: 

Барихина Н.В., Марьинских М.М., Панова Н.В., Бондаренко С.Н.- представляли профессию 

теплоэнергетика во всех мероприятиях техникума со школьниками («Радуга профессий», Дни 

открытых дверей, Школа-техникум-ВУЗ и т.д.) 

Бондаренко С.Н.- проводит оповещение школ по Интернет, работа в маркетинговой группе (сбор 

электронных адресов по Пермскому краю, Челябинской и Курганской областям всего 2229 адресов, 

рассылка приглашений к Дням открытых дверей и на Олимпиады). 

Марьинских М.М.- участвовала в круглом столе по профориентации; 

Панова Н.В., Марьинских М.М.- провели занятия со школьниками по специальности в 

рамках Школа-техникум-ВУЗ. 

Работа с предприятиями; анализ потребностей рынка труда и работодателей:  

- проводится проверка практики согласно графику, на которых проводятся беседы с 
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руководителями о потребностей рынка труда и работодателей; 

-проводились беседы на «Ярмарке вакансий» с представителями предприятий и с 

председателем ГАК; 

-проводились беседы на стажировке по возможному трудоустройству выпускников 

техникума и прохождению практики студентами 3, 4 курсов, а также организации экскурсий; 

-со студентами 2 и 3 курсов проводились профориентационные  беседы с выпускником 

техникума Вагиным В.  

2.11 Развитие дополнительных образовательных услуг, услуг по опережающему обучению: 

3 Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по дисциплинам (участие в 

работе ЦК, недели науки и творчества, участие в подготовке и  проведении олимпиад, конкурсов 

и пр. в рамках техникума, города, региона и т.д.) 

С 30.10 по 21 декабря 2019 г. проводились Дни науки и творчества студентов 

специальности «Тепловые электрические станции», в течение которых преподавателями были 

проведены следующие мероприятия: 

-Научно-познавательные и деловые игры- 

Дымшакова О.М. провела игру по Технической механике «Сопромат» между группами 2 

курса; 

- Барихина Н.В. провела научно – деловую игры «Что, где, как?» по ПМ 04 в гр. 464 – Т  и  

«Слабое  звено» в гр. 365-Т; 

-Конкурсы и олимпиады- 

Бондаренко С.Н. разработала и провела 3 Областную олимпиаду с всероссийским участием 

«Обслуживание теплотехнического оборудования»; 

Марьинских М.М.-провела олимпиаду по теоретическим основам теплотехники в группе 266-

Т, олимпиаду по дисциплине «Введение в специальность» 

-Барихина Н.В.- провела викторину по ПМ 01 в гр. 365 – Т «Я – юный котельщик»,  

- Панова Н.В. Марьинских М.М. – провели конкурс мастерства в группе 365-Т 

- Панова Н.В. -провела олимпиаду по МДК 02.01 Раздел 2 в группе 365-Т; 

- Дымшакова О.М., Бондаренко С.Н., - провели олимпиаду по дисциплине «Техническая 

механика»во всех группах 2 курса; 

Выставки. Конференции 

Барихина Н.В.  

Дата Название мероприятия и уровень 

проведения/место проведения 

Группа Кол-во человек 

Октябрь 

2019 

Экскурсия СФ ПАО «Т +»  ТЭЦ  19 365 - Т 12 

Бондаренко С.Н.- экскурсия на ТЭЦ Уралметпром гр.365-Т и 266-Т на завод УТЗ 
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Панова Н.В. -Участие в выставке-форуме «Образование и карьера на Урале» на Екатеринбург-

Экспо с группой 464-Т 

Дата Название мероприятия и уровень 

проведения/место проведения 

Группа Кол-во 

человек 

18.11. 

2019 

Экскурсия в музей энергетики Урала и 

учебный центр МРСК 

167-Т 30 

Гончарова Г.И. 

Дата Название мероприятия и уровень 

проведения/место проведения 

Группа Кол-во 

человек 

Декабрь, 2019 Экскурсия в музей энергетики Урала  161-Р, 

160-Р 

57 

Декабрь, 2019 Экскурсия на п/станцию «Южная» 161-Р, 

160-Р 

57 

 

4 Выполнение учебных программ, % выполнения лабораторных, работ 

практических занятий и курсовых проектов (работ) в соответствии с рабочими программами 

и программами дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО 

Все лабораторные, практические работы и курсовые проекты (работы) в соответствии с 

рабочими программами и программами дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС 

СПОвыполнены на 100% 

 

5 Обеспеченность     учебного     процесса     учебной     и     учебно-методической 

литературой (новая учебная литература, приобретенная в течение учебного года, в соответствии с 

перечнем, приведенным в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС 

СПО). 

Все большую значимость приобретает учебная и техническая литература в электронном виде, 

имеется возможность использовать новейшую литературу в виде электронного ресурса 

 

6 Организация и контроль практик 

Преподаватели Панова Н.В., Барихина Н.В., Марьинских М.М., Бондаренко С.Н. являлись 

руководителями практики студентов группы 464-Т. Преподаватели посещали предприятия, 

беседовали с руководителями практики от предприятия, проводили экскурсии, консультировали 

студентов о содержании отчетов и выполнении дипломных проектов. Отчеты сданы на 100%, все 

студенты группы 464-Т по результатам практик по ПМ03, ПМ04, ПМ05 сдали экзамены по модулю. 

7 Участие членов комиссии в подготовке к итоговой государственной аттестации 

выпускников  

Все преподаватели цикла принимали участие в подготовке к ГИА: проводили консультации 

по дипломному проектированию, проводили лекции по темам профессиональных модулей и 

дисциплинам, оказывали помощь студентам по формированию и оформлению презентаций 
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Дымшакова О.М. проводила нормоконтроль дипломов студентов дневного и заочного отделения 

всех специальностей. 

 

 

Председатель ЦК                    Н.В. Панова 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

20 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.03   

 

1 Квалификационная   категория   на   конец   учебного   года 

Преподаватель квалификационная   категория 

Вяткина И.М. высшая 

Гатыч А.А. СЗД 

Грибанов В.И. Преподаватель высшая ; Мастер п/о -высшая 

Клевакина О.В. высшая 

Реутова О.М. высшая 

Коробкова Э.Ф. - 

Тищенко Е.А. высшая 

 

2 Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ 

Преподаватель Дисциплины ПМ МДК 

Вяткина И.М. Электротехника и 

электроника 

ПМ01 Обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем  

 

 МДК 01.01 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Гатыч  А. А  Слесарная практика  

ПМ 06 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 
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«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(теоретическая часть 

и учебная практика – 

3 курс) – 

специальность 

13.02.03 (очное и 

заочное отделение) 

Грибанов В.И.  ПМ 06 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(теоретическая часть 

и учебная практика – 

3 курс) – 

специальность 

13.02.03 (очное и 

заочное отделение) 

 

Клевакина О.В.  ПМ01 Обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем  

 

МДК 01.01 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПМ02 Эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем  

 

МДК 02.01 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПМ04 Диагностика 

состояния  

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем  

МДК 04.01 

Техническая 

диагностика и ремонт   

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Коробкова Э.Ф Энергосбережение ПМ 03 Контроль и 

управление 

технологическими 

процессами по 

специальности 

13.02.03 

 

 ПМ01 Обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

МДК01.02 Наладка  

электрооборудования 

электрических 
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станций, сетей и 

систем  

 

станций, сетей и 

систем 

Реутова О.М. Основы экономики; 

Основы финансовой 

грамотности; 

Обществознание; 

 

ПМ04 Диагностика 

состояния  

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

МДК 04.01 Техническая 

диагностика и ремонт   

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем (Тема 

2.6. Экономические 

показатели 

энергоремонтного  

производства) 

ПМ 03 Контроль и 

управление 

технологическими 

процессами по 

специальности 

13.02.03 

МДК 03.01 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

(Тема 2.9. Технико-

экономические 

показатели работы 

электрооборудования  

электрических станций 

и сетей) 

ПМ 03 Контроль и 

управление 

технологическими 

процессами по 

специальности 

13.02.06 

МДК 02.01. 

Техническая 

диагностика и ремонт 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерения и 

систем сигнализации 

(Тема 2.2 Ремонт 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерений и 

систем сигнализации) 

Тищенко Е.А.  ПМ02 Эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем  

 

МДК 02.01 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПМ.03 

Обслуживание 

высоковольтного 

оборудования, 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерений и 

систем сигнализации 

(лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, КП – 3 курс),  
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специальность 

13.02.06 

 

3 Повышение профессионального уровня, квалификации 

Преподавате

ль 

Дата Кол-

во 

часо

в 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

стажировка в 

профильных 

организациях, 

самообразование  и 

т.д. 

Учреждение  

выдавшее 

 документ 

Документ 

подтверждающий 

повышение 

квалификации 

Грибанов В.И. 09.09.19 

– 

17.09.19 

76 ГБПОУ Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

строительно-

монтажный колледж» по 

программе «Практика и 

методика организации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

Электромонтаж» 

ГБПОУ НО 

«Новосибирск

ий 

строительно-

монтажный 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№540800502521, 

регистрационный 

номер 534/7640,  

г. Новосибирск,  

17.09.2019 г 

11.02.19 

– 

04.10.19 

250 ГАПОУ ДПО 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования» -«Педагог 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования» 

ГАПОУ ДПО 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №003244 рег. 

номер 288 от 

12.11.2019 г 

Клевакина 

О.В. 

Коробкова 

Э.Ф. 

15.04.202

0 

1.5 Вебинар «Как 

эффективно обучать 

студентов 

университетов и 

колледжей» 

Юрайт-

Академия», 

Москва 

Сертификат  

 

Реутова О.М. Октябрь 

2019г - 

Январь 

2020г 

70 Интерактивный курс 

самоподготовки 

педагогов по основам 

защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг и 

внедрения 

интерактивных методик 

Консультацио

нная  

компания 

ПАКК 

Автономная  

некоммерческ

ая 

организация  

Институт 

дополнительн

ого  

образования 

Сертификат 
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«Международ

ный 

финансовый 

центр» 

16.12.19-

17.12.19 

16 Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся с учетом 

ФГОС 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

экономически

й 

университет» 

Региональный 

центр 

финансовой 

грамотности 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

Вяткина И.М. 22.04.20 16 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» 

«Юрайт-

Академия», 

Москва 

Удостоверение 

рег.№ 2420 

18.05.20 16 Автор цифрового 

учебного контента 

Удостоверение 

рег.№ 3515 

25.05.20 16 Современная 

дистанционная 

библиотека 

Удостоверение 

рег.№ 3692 

2.04.20 1.5 Вебинар 

«Дистанционные уроки 

с ЯКласс и 

MicrosoftTeams» 

ЯКласс Сертификат 

20400750 

16.04.20 1.5 Вебинар «Moodle, 

Canvas, 

GoogleClassroom: выбор 

LMS и интеграция 

Юрайта » 

«Юрайт-

Академия», 

Москва 

Сертификат  

№ 67682 

17.04.20 1.5 Вебинар «Как наладить 

онлайн-

тестирование/оцениван

ие» 

Сертификат  

№ 74200 

Вяткина И.М. 20.04.20 1.5 Вебинар «Оформление 

лекционного контента в 

цифровом формате. 

Правила подготовки 

презентации занятия» 

«Юрайт-

Академия», 

Москва 

Сертификат  

№ 79008 

18.05.20 1.5 Вебинар «Оценивание в 

дистанционном 

обучении. Его роль и 

функции» 

Сертификат 

 № 133146 

19.05.20 1.5 Вебинар «Оценивание в 

дистанционном 

обучении. Его роль и 

функции» 

Сертификат 

 № 133146 

25.05.20 1.5 Вебинар 

«Дистанционное 

Сертификат  

№ 142850 
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обучение естественно-

научным дисциплинам» 

27.05.20 1.5 Вебинар «Онлайн-

оценивание 

образовательных 

результатов» 

Сертификат  

 

Грибанов В.И. 

Клевакина 

О.В 

Реутова О.М. 

Вяткина И.М. 

Тищенко Е.А 

 

09.02.20-

10.02.20 

   

 

16 

  

 

Социальные деструкции 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

профессионал

ьно-

педагогически

й 

университет» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

Грибанов В.И. 

Клевакина 

О.В 

Коробкова 

Э.Ф. 

Реутова О.М. 

Вяткина И.М. 

Тищенко Е.А 

14.02.20 16 Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

АНО МЦОТ 

МСП 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

 

4 Применение современных образовательных технологий и методик в практической 

профессиональной деятельности 

 

Преподаватель Наименование 

современной 

образовательной 

технологии, методики 

Применение 

МДК, дисциплина Тема занятия 

Реутова О.М. Кейс технология  Основы финансовой 

грамотности 

 На  всех  

занятиях. 

Вяткина И.М. Бально-рейтинговая Электротехника  

Вяткина И.М. 

 

Дистанционное обучение МДК 01.01 Машины 

постоянного 

тока», 

«Синхронные 

машины», 

«Асинхронные 

машины», 

«Трансформаторы 

и 

автотрансформато

ры» 

Гатыч А.А. Слесарная практика ПМ06  

Грибанов В.И. ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих  ( гр  302) 

 

Клевакина О.В. ПМ04 МДК 04.01  (Разделы 

2 и3) 

 

ПМ01 МДК 01.01 (тема 3.1 

гр 303-Э и 302-Э) 

«Профилактическ

ие осмотры 

электрооборудова

ния» 
Реутова О.М. ПМ04 МДК 04.01 Экономические 

показатели 

энергоремонтного  

производства 
Коробкова Э.Ф. ПМ03 МДК 03.01  

Тищенко Е.А. ПМ02 МДК 02.01  
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5 Участие в проектной, экспериментальной, научно-исследовательской, 

инновационной деятельности  

Преподаватель  Мероприятия  Уровень 

меропри

ятия  

Дата Результат 

 

Вяткина И.М. 

VI Всероссийский конкурс  

проектов учебных проектов в 

номинации «Конспект учебного 

занятия в техникуме» 

Всеросси

йский 
05.12.19 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Реутова О.М. 

Участие в 6 Всероссийском 

конкурсе проектов учебных 

занятий, проводимом   ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина»  

Номинация «Конспект 

учебного  

занятия в техникуме» 

 

Всеросси

йский 
02.12.19. 

Сертификат 

участника  

Олимпиада «Дистанционное 

обучение в системе 

профессионального 

образования» 

Всеросси

йский 

16.05.20 

 

Диплом 

 (1место) 

 

Олимпиада «Технологии 

контроля успеваемости 

учащихся в профессиональном 

образовательном учреждении» 

Всеросси

йский 

16.05.20 Диплом 

 (1место) 

 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Май 2020» 

Направление: 

Профессиональные 

компетенции педагога 

ТЕСТ «Информационная 

грамотность педагога, как одна 

из основных 

профессиональных 

компетенций педагога» 

Всеросси

йский 

16.05.20 Диплом 

1 степени 

 

 

6 Личный вклад в повышение качества образования и воспитания 

6.1 Разработка учебных и методических пособий, методических разработок 

 

Преподаватель 

Вид 

методической 

продукции  

Наименование работы Реквизиты 

 

Вяткина И.М. МУ по 

выполнению 

ЛР 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

Раздел 1 «Теоретические основы 

электротехники» 

Протокол № 2 

25.09.2019 

МУ по 

выполнению 

ЛР 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

Протокол № 4 

29.01.2020 
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Раздел 1 «Теоретические основы 

электротехники» ЗО 

МУ по 

выполнению 

ПЗ 

Методические указания по выполнению 

заданий на практических занятиях  по 

дисциплине «Электротехника и 

электроника» для ЗО 

Протокол № 4 

29.01.2020 

Грибанов В.И. Методическая 

разработка 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентами по 

ПМ 06 Выполнение работ по профессии 

рабочих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», 

специальность 13.02.03, 3 курс 

Февраль 2020 г. 

Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочные 

средства (КОС)  по профессиональному 

модулю ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

Протокол №4 от 

29.01.2020 г. 

Методические 

указания 

Сборник методических указаний №1  

по выполнению практических заданий  

на учебной практике ПМ 06 Выполнение 

работ по профессии рабочих 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

МДК 01 Организация работ по 

обслуживанию, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

Февраль 2020 г. 

Клевакина О.В. Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения промежуточной 

аттестации  в форме экзамена по ПМ01 

«Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

МДК 01.01 «Техническое обслуживание 

электрооборудования» в рамках 

программы подготовки  специалистов 

среднего звена по специальности СПО 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Март 2020 

 Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения промежуточной 

аттестации  в форме экзамена по ПМ04 

«Диагностика состояния  

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» МДК 04.01 

«Техническая  диагностика  

электрооборудования» в рамках 

программы подготовки  специалистов 

среднего звена по специальности СПО 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Март 2020 
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Реутова О.М. Методическая 

разработка 

Сборник методических указаний по 

выполнению заданий на практических 

занятиях по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.01. 

29.01.2020г. №4 

Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения промежуточной 

аттестации в форме зачета по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06. 

29.01.2020г. №4 

Методическая 

разработка 

Сборник методических указаний по 

выполнению заданий на практических 

занятиях по дисциплине «Основы 

Экономики» для специальностей 

13.02.03, 13.02.06, 13.02.01 

29.01.2020г. №4 

Методическая 

разработка 

Сборник заданий и методических 

рекомендаций по  выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

для специальностей 13.02.03, 13.02.06  

29.01.2020г. №4 

Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения промежуточной 

аттестации в форме 

дифференцированного зачета по 

дисциплине «Основы экономики» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06, 

13.02.01. 

29.01.2020г. №4 

Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения промежуточной 

аттестации по МДК 04.02 Экономика 

природопользования для специальности 

20.02.01. 

29.01.2020г. №4 

 Методическая 

разработка 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» для 

студентов заочного обучения для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06. 

29.01.2020г. №4 

 Методическая 

разработка 

Комплект контрольно-оценочных средств  

для проведения  экзамена по дисциплине 

«Основы экономики» для специальностей 

13.02.03, 13.02.06, 13.02.01. 

29.01.2020г. №4 

 

6.2 Учебная и внеучебная деятельность со студентами 

 

Преподаватель 

Мероприятия 

(конкурсы, олимпиады, 

конференции, выставки, 

 смотры и т.д.) 

Уровень 

мероприят

ия  

Дата Результат 

участия 

(кол-во человек, 

награды) 

 

Вяткина И.М. 

Олимпиада по Электротехнике 

«Мир Олимпиад» 

всероссийс

кая 

27.11.19 1 чел., 1 место 

Всероссийская олимпиада по 

электротехнике 

Профобразование 

всероссийс

кая 

11.12.19 1 чел., 1 место 

Олимпиада по Электротехнике общетехни

кумовская 

24.12.19 22 чел. 

Олимпиада по Электротехнике 

«Мир Олимпиад» 

всероссийс

кая 
 2 чел.:  

диплом 1 место - 

2 

Всероссийская Олимпиада по 

Электротехнике «Линия 

знаний» 

всероссийс

кая 

2.12.19-

28.01.20 

15 чел: 

Дипломы 2 

степени – 4 

3 степени – 9 

Участие - 2 
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Грибанов В.И. 

Отборочный тур VIII открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Свердловской области – 

22.01.2020 – 24.01.2020 г. 

региональн

ый 

22.01.2020 

24.01.2020 

1 – 5 место 

VIIIоткрытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Свердловской области в 

компетенции «Электромонтаж» 

-  

региональн

ый 

03.02.2020 

– 

07.02.2020 

1 - 5 место 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Электромонтажник-схемщик» 

-РГППУ (Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет) 

региональн

ый 

26.012020 10 человек – 2 

место 2 чел., 3 

место 2 чел. 

Вяткина И.М. 

Грибанов В.И 

Клевакина О.В. 

Реутова О.М. 

Тищенко Е.А. 

Начальный этап Всероссийской 

Олимпиады профессионального 

мастерства укрупненной 

специальности 13.00.00 Тепло-

Электроэнергетика 

техникумо

вский 

03.03.- 

04.03.2020 

16 участников – 

1,2,3 места 

Вяткина И.М. 

Грибанов В.И 

Клевакина О.В. 

Реутова О.М. 

Тищенко Е.А. 

Региональный этап 

Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства 

укрупненной специальности 

13.00.00 Тепло-

Электроэнергетика 

региональн

ый 

18.03. –  

  

19.03.2020 

1 место 

Клевакина О.В. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Исследовательская 

деятельность  студентов, как 

основа развития их творческого 

потенциала» 

региональн

ый 

28.11.2020 2 Сертификата 

участника 

Заочная межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность  студентов, как 

основа развития их творческого 

потенциала» 

региональн

ый 

28.11.2020 1 Сертификат  

 1 диплом 3 

степени 

VII областной конкурс проектов 

по энергосбережению и 

энергоэффективности,  

Направление «Эффективность 

внедрения энергосберегающих 

технологий, оборудования и 

материалов в будущей 

профессии (профессиональной 

деятельности)» 

областной  20.12. 

2019 – 

24.01. 2020 

г. 

2 Сертификата 

участника 
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Реутова О.М. Олимпиада по дисциплине 

«Основы экономики», 

проводимая для студентов 3 

курса 

общетехни

кумовский 

11.12.2019

г 

31 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реутова О.М. 

1 Всероссийская олимпиада по 

обществознанию для студентов, 

проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад» в 

2019-2020 году 

всероссийс

кий 

23.10.19г. Диплом 2 степени   

- 4 чел. 

Диплом 3 степени 

-  17 чел. 

Диплом участника 

– 20 чел. По рекомендации Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской 

области организовала участие 

обучающихся техникума в 

интерактивных онлайн-уроках 

по финансовой грамотности (гр. 

354-Р, 303-Э, 302-Э).  

 

всероссийс

кий 

20.11.19г., 

22.11.19г., 

28.11.19г.   

Сертификаты 

участия 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности для 

студентов, проводимая на 

портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад» в 2019-2020 году 

 

Всероссийс

кий 

Май-июнь 

2020г. 

Диплом 1 степени   

- 9 чел. 

Диплом 2 степени 

-  9 чел. 

 

IV Всероссийская олимпиада по 

экономике организации  для 

студентов, проводимая на 

портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Вектор 

развития» в 2019-2020 году 

Всероссийс

кий 

Апрель 

2020г. 

Диплом 1 степени   

- 8 чел. 

Диплом 2 степени 

-  2 чел. 

Диплом 3 степени 

-  4 чел. 

 
 

6.3 Результаты освоения студентами образовательных программ, МДК, ПМ  

 

Результаты освоения (в динамике): 

Мастер ПО Грибанов В.И. – ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

Преподаватель Реутова О.М. 

группа Результаты освоения дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля (средний балл) 

входной текущий итоговый 

 кач. колич ср.б кач. колич ср.б кач. колич ср.б 

301-Э 0,25 0,8 3.05 0,6 0,9 3,65 0,8 0,95 4,15 

302-Э 0,3 0,85 3,15 0,65 0,9 3,75 0,9 0,9 4,2 

303-Э 0,25 0,81 3,06 0,5 0,81 3,43 0,75 0,75 3,63 

группа Результаты освоения дисциплины Основы экономики 

входной текущий итоговый 

кач. колич ср.б кач. колич ср.б кач. колич ср.б 

256-Ру 44 79 3,3 ---- ---- ---- 46 81 3,5 
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7 Распространение и обобщение педагогического опыта в области повышения качества 

образования и воспитания 

7.1 Результаты участия преподавателя в мероприятиях 

Мероприятие  

 

Уровень 

мероприятия  

Дата  Результат 

участия 

Преподаватель 

Мастер –класс в рамках Единого 

методического дня «Система 

организации учебного процесса 

на заочном отделении в условиях 

реализации ФГОС» 

Общетехникум

овский 

06.11.19  Вяткина И.М. 

VI Всероссийский конкурс  

проектов учебных проектов в 

номинации «Конспект учебного 

занятия в техникуме» 

Всероссийский 05.12.19 2 место Вяткина И.М. 

354-Р 81 69 4,0 ---- ---- ---- 83 71 4,2 

355-Р 58 81 3,6 ---- ---- ---- 60 83 3,8 

365-Т 65 51 3,5 ---- ---- ---- 67 53 3,7 

301-Э 30 30 4,5 ---- ---- ---- 32 32 4,7 

302-Э 58 86 3,7 ---- ---- ---- 60 88 3,9 

303-Э 69 42 3,5 ---- ---- ---- 71 44 3,7 

группа Результаты освоения дисциплины Основы финансовой грамотности 

входной текущий итоговый 

кач. колич ср.б кач. колич ср.б кач. колич ср.б 

204-Э 43 41 3,3 ---- ---- ---- 45 42 3,5 

205-Э 53 73 3,6 ---- ---- ---- 46 59 3,3 

206-Э 42 36 3,0 ---- ---- ---- 44 38 3,0 

266-Т 54 53 3,5 ---- ---- ---- 56 55 3,7 

159-Ру 63 77 4,0 ---- ---- ---- 70 67 4,0 

257-Р 77 46 4,1 ---- ---- ---- 79 48 4,1 

258-Р 55 63 3,6 ---- ---- ---- 40 67 3,5 

группа Результаты освоения дисциплиныОбществознание 

входной текущий итоговый 

кач. колич ср.б кач. колич ср.б кач. колич ср.б 

160-Р 70 65 3,8 64 81 3,6 72 67 3,8 

161-Р 41 83 3,4 78 100 3,8 43 85 3,4 

группа Результаты освоения МДК 04.02 Экономика природопользования 

входной текущий итоговый 

кач. колич ср.б кач. колич ср.б кач. колич ср.б 

413-Ос 54 100 3,6 ---- ---- ---- 56 100 3,8 
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Проведение открытого урока в 

рамках единого методического 

дня. Тема: «Управление личными 

финансами» (группа заочного 

отделения 271-Э) 

 

Общетехникум

овский 

 

06.11.201

9г. 

 

Сертификат 

Реутова О.Н. 

Конкурс кабинетов Общетехникум

овский 

Январь 

2020г. 

3 место Реутова О.Н. 

 

7.2 Подготовка к аккредитации учебного заведения 

Актуализация рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС 

Преподаватель Рабочая программа ПМ или дисциплины Дата 

утверждения 

Вяткина И.М. Электротехника и электроника спец. 13.02.03 

Электротехника и электроника 13.02.01 

Электротехника и электроника 20.02.01 

 

 

 

 

 

Протокол № 

3 от 

27.11.2019 

Грибанов В.И. ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», специальность 13.02.03 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 06 

Выполнение работ по профессии рабочих «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

специальность 13.02.03 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 03 

Обслуживание высок Рабочая программа учебной практики 

по актуализированной программе ПМ 03 Обслуживание 

высоковольтного оборудования, специальность 

13.02.06овольтного оборудования, специальность 13.02.06 

Коробкова Э.Ф. ПМ 03 «Контроль и управление технологическими 

процессами» по специальности 13.02.03 

Клевакина О.В. ПМ01 «Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» 

Клевакина О.В. 

Реутова О.М. 

ПМ04 «Диагностика состояния электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

Клевакина О.В. 

Тищенко Е.А.  

ПМ02  «Эксплуатация  электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» 

Реутова О.М. РП «Основы финансовой грамотности» для специальностей 

13.02.03, 13.02.06, 13.02.01. 

РП ПМ 02 «Диагностика и ремонт устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации» для специальности 13.02.06 (совместно с 

другими преподавателями модуля) 

РП  ПМ.04 «Обеспечение экологической информацией 

различных отраслей экономики»  для специальности 

13.02.06  (совместно с др. преподавателями модуля  

РП «Обществознание(включая экономику и право)» для 

специальности 

Протокол № 

3 от 

27.11.2019 

 Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентами 

 

Грибанов В.И. ПМ 06 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», специальность 13.02.03, 3 курс 

29.01.2020г. 

№4 
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Ретова О.М. Сборник заданий и методических рекомендаций по  

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06 

29.01.2020г. 

№4 

 КОС  

Реутова О.М. Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения  

экзамена по дисциплине «Основы экономики» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.01. 

Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации по МДК 04.02 Экономика 

природопользования для специальности 20.02.01. 

Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» для специальностей 

13.02.03, 13.02.06. 

Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине «Основы экономики» для 

специальностей 13.02.03, 13.02.06, 13.02.01. 

Протокол № 

3 от 

27.11.2019 

Вяткина И.М. Электротехника и электроника 13.02.03  

Грибанов В.И. Комплект контрольно-оценочные средства (кос)  по 

профессиональному модулю ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования»  

 

Клевакина О.В. Контрольно-оценочные средства  

для оценки образовательных достижений  

в ходе государственной итоговой аттестации выпускников  

специальности 13.02.03 

 

 МУ к ПЗ  

Вяткина И.М. Электротехника и электроника 13.02.03 ДО и ЗО  

Реутова О.М. Сборник методических указаний по выполнению заданий 

на практических занятиях по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» для специальностей 13.02.03, 

13.02.06, 13.02.01. 

Сборник методических указаний по выполнению заданий 

на практических занятиях по дисциплине «Основы 

экономики» для специальностей 13.02.03, 13.02.06, 13.02.01 

Протокол № 

3 от 

27.11.2019 

Грибанов В.И. Сборник методических указаний №1 по выполнению 

практических заданий  

на учебной практике ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

МДК 06.01 Организация работ по обслуживанию, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

 

 МУ к  ЛР  

Вяткина И.М. Электротехника и электроника 13.02.03 ДО и ЗО  

 МУ по выполнению КР  

Реутова О.М. Методические указания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

для студентов заочного обучения для специальностей 

13.02.03, 13.02.06. 

 

 РП  производственных  практик  
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Клевакина О.В.  РП  ПП ПМ01 «Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

 РП ПП ПМ02  «Эксплуатация  электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

 РП ПП ПМ04 «Диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем» 

 Протокол № 

3 от 27 .11. 

2019 г 

Коробкова Э.Ф.  РП ПП ПМ 03 «Контроль и управление технологическими 

процессами» 

 

 Комплект КОС по профессиональному модулю  

Клевакина О.В. ПМ01 «Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» 

 ПМ02 «Эксплуатация  электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем» 

 ПМ04 «Диагностика состояния электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

29.01.2020г. 

№4 

Коробкова Э.Ф. ПМ 03 «Контроль и управление технологическими 

процессами» 
 

 

7.3 Работа преподавателя на дистанте, какие формы и методы обучения применяете  

 Реутова О.М Работу на дистанте выстраивала, используя сервисы Google: Google Класс, 

Google Формы.  

Используя онлайн-платформу загружала видео-уроки (не свои) по обществознанию, давала 

ссылки на электронные учебники и справочные пособия, загружала свои учебные презентации и 

лекционный материал, давала ссылки на Google Формы для заполнения тестов. 

 Тищенко Е.А.Googleclass МДК 03.02 спец. 13.02.06 (теоретический материал и 

видеолекции) 

Клевакина О.В. - Работу на дистанте организовала  с использованием  сервисов Google: 

Google Класс, Google Формы.  

Используя онлайн-платформу загружала видео-уроки (не свои) по МДК 04.01, давала ссылки 

на электронные учебники и справочные пособия, загружала свои учебные презентации и 

лекционный материал.  Провела в дистанционном режиме квалификационные экзамены по ПМ01 

«Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и ПМ02 

«Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» среди студентов 4 

курса. Также проведен экзамен МДК04.01 «Техническая по диагностике  и ремонту 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем» ПМ04.среди студентов 3 курса.  

      Вяткина И.М Разработаны занятия по ПМ 01 МДК 01.01 для дистанционной формы 

обучения в виде: 

 - листов рабочей тетради по изучаемым темам 

 - разработаны и загружены тесты по всем темам ПМ01 для GoogleКласса 

 - презентации по всем темам и по темам  ЛР 
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 - Разработаны и созданы видео уроки по ЛР (7 шт)(совместно с Амиевым Ю.С. и 

Кашпуровым СН) 

Коробкова Э.Ф.  - Работу на дистанте организовала  с использованием  сервисов Google: 

Google Класс, Google Формы.  

Используя онлайн-платформу загружала видео-уроки (не свои) по МДК 03.01, давала ссылки 

на электронные учебники и справочные пособия, загружала свои учебные презентации и 

лекционный материал.  Провела в дистанционном режиме квалификационный экзамен по ПМ03 

«Контроль и управление технологическими процессами». 

Грибанов В.И  - Сбор теоретического материала, создание тестовых заданий, проверка 

заданий, проведение консультаций. 

 

8 Другая работа преподавателя 

 

 

Ретова О.Н. 

Посещение учебного занятия Богатых О.Н.  

Дисциплина: Гидрология 

Дата посещения: 13.03.20г. 

Количество часов – 2. 

Группа – 215-Ос 

Лист анализа сдан в методкабинет. 

  

 

Клевакина О.В. 

Коробкова Э.Ф. 

Посещение учебного занятия Вяткиной И.М.  

Дисциплина: Гидрология 

Дата посещения: 06.11.19г. 

Количество часов – 2. 

Группа – з\о 

Лист анализа сдан в методкабинет. 
 

  

 

 

 

 8.1 Экспертная деятельность и профессиональная активность педагогического 

работника: 

Участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад, судьи спортивных соревнований, 

эксперта ЕГЭ, аккредитации ОУ, регионального банка экспертов, и т.д.:  

Преподаватель Название Уровень Дата 

Рнеутова О.М. Участие в качестве члена 

жюри конкурса ораторского 

мастерства среди студентов 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический техникум» 

Общетехникумовский  
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Клевакина О.В. 

Участие в качестве члена 

жюри Межрегиональной  

научно-практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность  студентов, как 

основа развития их 

творческого потенциала»,  

Медицинский колледж  

ФГБОУ ВО «УГУПС» 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

28.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Грибанов В.И. 

Отборочный тур VIII 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

 Свердловской области – 

эксперт 

Региональный       

22.01.2020- 

24.01.2020 г. 

VIIIоткрытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Свердловской 

 областив компетенции 

«Электромонтаж» - эксперт 

Региональный 03.02.2020 – 

07.02.2020 г 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Электромонтажник-

схемщик» РГППУ 

(Российский  

государственный 

профессионально-

педагогический 

 университет)-член жюри 

Региональный 26.012020 г. 

Грибанов В.И. 

Клевакина О.В. 

Тищенко Е.А. 

Начальный этап 

Всероссийской Олимпиады 

профессионального 

мастерства укрупненной  

специальности 13.00.00 

Тепло-Электроэнергетика – 

член 

 жюри 

Техникумовский 03.03. – 

 04.03.2020 г. 

Грибанов В.И. Конкурс «Мисс ЕЭТ» - член 

жюри 

Техникумовский Март 2020 г. 

 

Тищенко Е.А. 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

монтажный колледж» 

Региональный  банк 

экспертов 

Октябрь, 

ноябрь 2019 

Свердловский учебный центр 

профессиональных 

квалификаций, ОАО РЖД 

Региональный  банк 

экспертов 

декабрь 2019 

  

8.2 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов 



186 

 

- проведение индивидуальных консультаций для студентов - Грибанов В.И., Вяткина И.М., 

Клевакина О.В., Коробкова Э.Ф. Реутова О.М., Тищенко Е.А. 

 

8.3 Дальнейшее развитие социального партнерства  

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума 

 «Школа-техникум-предприятие» - Грибанов В.И., Вяткина И.М., Клевакина О.В.,  

- работа с предприятиями 

участие в работе Ярмарки вакансий- Грибанов В.И., Клевакина О.В., Вяткина И.М., , 

Коробкова Э.Ф. Тищенко Е.А. 

 

9. Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по дисциплинам (участие в 

работе ЦК, недели науки и творчества,)  

 участие в подготовке и проведении олимпиад, конкурсов и пр. в рамках техникума, города, 

региона и т.д.- отдельный документ  

Клевакина О.В. - участие в работе итогового мероприятия мастер-класса YIII Областного 

конкурса профессионального мастерства проекта "Славим человека труда!" Уральского 

Федерального Округа 

Вяткина И.М. - подготовка и проведение олимпиады по дисциплине Электротехника и 

электроника в рамках  недели науки и творчества техникуме с использованием Google Класса 

Грибанов В.И., Клевакина О.В Коробкова Э.Ф., - Квест- игра  "Форт-ЕЭТ" среди студентов 

4 курса о\о   специальности13.02.03  

 Клевакина О.В. - Экскурсия со студентами   3 курса на ТЭЦ «Академическая»  

 Грибанов В.И, Коробкова Э.Ф.  - Посещение WordSkils ВЦ "Екатеринбург-Экспо" со 

студентами 4 курса спец 13.02. 03 

Коровбкова Э.Ф.  -Экскурсия со студентами   3 курса на ПС "Рябина" 

10. Выполнение учебных программ, % выполнения лабораторных, работ 

практических занятий и курсовых проектов (работ) в соответствии с рабочими программами 

и программами дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО 

100% выполнение программ с учетом снятия 

11. Участие в подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников  

 Грибанов В.И., Вяткина И.М., Клевакина О.В., Тищенко Е.А., Коробкова Э.Ф - руководство 

и консультирование на очном и заочном отделениях 

Вяткина И.М., Клевакина О.В., Коробкова Э.Ф.  Тищенко Е.А.- принимают участие в работе 

ГАК  
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Председатель ЦК                                 Клевакина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.06 

 

1  Состав   комиссии, квалификационная   категория   на   конец   учебного   года, 

преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  
преподавателя 

Квалификацион-

ная   категория 

Преподаваемые дисциплины, МДК 

1 
Аристова Ольга 

Николаевна 
Первая, 2017 г. 

Материаловедение; 

Электротехника и электроника;  

МДК 03.02 Учет и реализация электрической 

энергии; 
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МДК 01.01Основы наладки и испытаний устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и системы сигнализации. 

2 
Амиев Юрий 

Савельевич 
Первая, 2017 г. 

Электротехника и электроника;  

МДК 03.02 Техническое обслуживание 

высоковольтного оборудования электрических  

станций, сетей и систем; 

МДК 01.01Основы наладки и испытаний устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и системы сигнализации. 

3 
Кашпуров Сергей 

Николаевич 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 г. 

МДК.05.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и 

автоматики. 

УП.05 

УП.03 

4 
Махов Юрий 

Николаевич 
Высшая, 2020 г. 

МДК 01.01 Основы наладки и испытаний 

устройств релейной защиты, средств измерения и 

систем сигнализации; 

ПП.01  

МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем. 

5 
Русакова Галина 

Николаевна 

Высшая, 

ноябрь 2015 г. 

МДК 02.01 Техническая диагностика и ремонт 

устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации. 

6 
Рязанова Елена 

Викторовна 
Высшая,  2015 г. 

Безопасность жизнедеятельности; охрана труда; 

электротехника и электроника;  

МДК.01.01 Техническое обслуживание 

электрических станций, сетей и систем; 

МДК.06.01 Выполнение работ по профессиям. 

7 
Крушинских 

Лидия Юрьевна 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

МДК 02.01 Обслуживание турбинного 

оборудования на тепловых электрических 

станциях; 

МДК 03.01 Автоматизированные системы 

управления в электроэнергосистемах; 

МДК 03.02 Контроль и управление 

технологическими процессами . 

8 
Лялин Олег 

Николаевич 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

МДК 03.01 Техническое обслуживание  устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и систем сигнализации 

9 

Василенко 

Андрей 

Николаевич 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

МДК 03.01 Техническое обслуживание  устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и систем сигнализации 

10 

Татаринцев 

Владимир 

Викторович 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

МДК.01.01 Основы наладки и испытаний 

устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации; 

МДК 02.01 Техническая диагностика и ремонт 

устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации; 

МДК.03.01 Автоматизированные системы 

управления в электроэнергосистемах. 

 

2 Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы на 
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текущий год членами ЦК: 

a. Продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС нового 

поколения. 

Разработка методического обеспечения образовательного процесса в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении.  

Корректировка КУМО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО (для 

дисциплин общеобразовательного цикла): 

- разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям на учебный год: 

Аристова О.Н. 

 Рабочая программа дисциплины Материаловедение для специальности 13.02.03, протокол 

№ 1 от 28.08.2019 г.; 

 Рабочая программа дисциплины Материаловедение для специальности 13.02.06, протокол 

№ 1 от 28.08.2019 г.; 

 Рабочая программа учебной дисциплины Энергосбережение в энергетике для 

специальности 13.02.03, протокол № 3 от 27.11.2019 г.; 

 Рабочая программа учебной дисциплины Энергосбережение в энергетике для 

специальности 13.02.06, протокол № 3 от 27.11.2019 г.; 

 Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника для 

специальности 13.02.06, протокол № 3 от 27.11.2019 г.; 

 Рабочая программа профессионального модуля 01 для специальности 13.02.06, протокол 

№ 3 от 27.11.2019 г.; 

– Программа ГИА для специальности 13.02.06, протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

Амиев Ю.С.  

 Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника для 

специальности 13.02.06, протокол № 3 от 27.11.2019 г.; 

 Рабочая программа профессионального модуля 03 для специальности 13.02.06, протокол 

№ 3 от 27.11.2019 г. 

Кашпуров С.Н. 

 Программа учебной практики ПМ.03 (2 часть), протокол № 3 от 27.11.2019 г.; 

 Программа учебной практики ПМ.05, протокол № 3 от 27.11.2019 г. 

Махов Ю.Н. 

 Рабочая программа профессионального модуля 01 для специальности 13.02.06, протокол 

№ 3 от 27.11.2019 г.; 
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 Программа профессионального модуля ПМ.01 по ФГОС 2018, протокол № 3 от 27.11.2019 

г. 

 Программа профессионального модуля ПМ.05 по ФГОС 2014, протокол № 3 от 27.11.2019 

г. 

 Программа профессионального модуля ПМ.05 по ФГОС 2018, протокол № 3 от 27.11.2019 

г. 

 Программа учебной практики ПМ.05 по ФГОС 2014, протокол № 3  от 27.11.2019 г. 

 Программа учебной практики ПМ.05 по ФГОС 2018, протокол № 3  от 27.11.2019 г. 

 Программа учебной практики ПМ.03 по ФГОС 2014, протокол № 3  от 27.11.2019 г. 

 Программа учебной практики ПМ.03 по ФГОС 2018, протокол № 3  от 27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.01 по ФГОС 2014, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.01 по ФГОС 2018, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.02 по ФГОС 2014, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.02 по ФГОС 2018, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.03 по ФГОС 2014, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

 Программа производственной практики ПМ.03 по ФГОС 2018, протокол № 3 от 

27.11.2019 г. 

- разработка и корректировка рабочих программ дополнительного образования повышения 

квалификации на учебный год: 

 Рабочая программа курсов дополнительного образования по программе повышения 

квалификации «Инженерная компьютерная графика КОМПАС-3D», Кашпуров С.Н., протокол № 4 

от 29.01.2020 г. 

 Рабочая программа курсов дополнительного образования «Информационные технологии 

(AutoCAD)», Аристова О.Н., протокол № 3 от 27.11.2019 г. 

- разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами 

для очного и заочного отделений; 

– КТП по дисциплине «Материаловедение» для очного и заочного отделения для 

специальностей 13.02.03 и 13.02.06 (Аристова О.Н.); 

 КТП по 13.02.06 ПМ.01 МДК 01.01 раздел 2 темы 2.1-2.7 – 3 курс, (Махов Ю.Н.); 

 КТП по 13.02.06 ПМ.01 МДК 01.01 раздел 2 темы 2.8-2.10, 4  курс (Махов Ю.Н.); 
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 КТП по 13.02.03 ПМ.02 МДК 02.02 – 3 курс, (Махов Ю.Н.); 

 КТП по 13.02.03 ПМ.02 МДК 02.02 – 4 курс (Махов Ю.Н.); 

 КТП по 13.02.06 ПМ.01 МДК 01.01 заочное отделение – 3 курс, (Махов Ю.Н.); 

 КТП по 13.02.06 ПМ.01 МДК 01.01 заочное отделение – 4 курс, (Махов Ю.Н.); 

 КТП по 13.02.03 ПМ.02 МДК 02.02 заочное отделение – 3 курс, (Махов Ю.Н.); 

– КТП по дисциплине «Электротехника и электроника» для специальности 13.02.06 (Амиев 

Ю.С., Аристова О.Н.); 

– КТП по ПМ03 для специальности 13.02.06 (Амиев Ю.С.); 

– КТП по ПМ01 для специальности 13.02.06 (Амиев Ю.С., Аристова О.Н.); 

– КТП по МП 05 МДК 05.01 для специальности 13.02.06 (Кашпуров С. Н.); 

– КТП по МП 05 МДК 05.01 для специальности 13.02.06, заочное отделение (Кашпуров С. 

Н.); 

– КТП по ПМ02 МДК 02.01 для специальности 13.02.06, заочное отделение (Русакова Г.Н.); 

– КТП по дисциплине «Охрана труда» для специальностей 13.02.03, 20.02.01 (Рязанова Е.В.); 

– КТП по дисциплине «Электротехника и электроника» для специальности 13.02.06, заочное 

отделение (Рязанова Е.В.). 

-  разработка методического обеспечения лабораторных работ и практических занятий: 

 – Сборник заданий и методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Материаловедение» для специальностей 13.02.03, 13.02.06, Аристова О.Н., протокол 

№ 2 от 29.09.2019 г.; 

– Методические указания и задания для обучающихся по выполнению практических занятий 

по дисциплине «Материаловедение» для специальностей 13.02.03, 13.02.06, Аристова О.Н., 

протокол № 2 от 29.09.2019 г.; 

– Сборник методических указаний по лабораторным работам по ПМ.01 МДК 01.01 раздел 3, 

Махов Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020 г. 

– Методические указания и задания для обучающихся по выполнению практических занятий 

по программе «Информационные технологии (AutoCAD)», Аристова О.Н., протокол № 4 от 

29.01.2020 г.; 

– Методические материалы по программе «Инженерная компьютерная графика КОМПАС-

3D», Кашпуров С.Н., протокол № 4 от 29.01.2020 г. 

- разработка методического обеспечения самостоятельной работы: 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для обучающихся 

по дисциплине  «Электротехника и электроника», раздел 1 «Электротехника» для специальности 

13.02.06, Амиев Ю.С., протокол № 4 от 29.01.2020 г.; 
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- разработка контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств (КОС и ФОС), 

текущей и промежуточной аттестации в соответствии с новым Положением и 

переработанными рабочими программами: 

 Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре итоговой аттестации по программе 

учебного предмета «Информационные технологии (AutoCAD)», Аристова О.Н., протокол № 4 от 

29.01.2020 г.; 

 Комплект контрольно-оценочных средств по процедуре итоговой аттестации по программе 

дополнительного образования «Инженерная компьютерная графика КОМПАС-3D», Кашпуров 

С.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Электротехника и 

электроника», раздел 1 «Электротехника», Амиев Ю.С., протокол № 4 от 29.01.2020; 

– Комплект контрольно-оценочных средств для оценки образовательных достижений в ходе 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 13.02.06 «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», Аристова О.Н., протокол № 4 от 29.01.2020. 

- разработка КОС для проведения экзаменов квалификационных по профессиональным 

модулям: 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.01 по ФГОС 2014, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.01 по ФГОС 2018, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.02 по ФГОС 2014, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.02 по ФГОС 2018, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.03 по ФГОС 2014, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена по ПМ.03 по ФГОС 2018, Махов 

Ю.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.05 по ФГОС 2014, Махов Ю.Н., 

Кашпуров С.Н., протокол № 4 от 29.01.2020; 

 Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.05 по ФГОС 2018, Махов Ю.Н., 

Кашпуров С.Н., протокол № 4 от 29.01.2020. 

 

b. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности. 
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 Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

 использование системы мониторинга общих компетенций; 

 научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей и 

студентов;  

 использование технологии «Портфолио» для студентов для оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

 Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 

студентов: 

 изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 

компетентностного подхода; 

Взаимопосещение занятий других педагогов: 

Аристова О.Н.:  Посещение преподавателя Вяткиной И.М., дисциплина «Электротехника и 

электроника», 6 ноября 2019 г.; 

Махов Ю.Н.: Посещение преподавателя Вяткиной И.М., дисциплина «Электротехника и 

электроника»,    6 ноября 2019 г.; 

Кашпуров С.Н.: Посещение преподавателя Черепановой С.Н., дисциплина «Культура речи», 

6 ноября 2019 г.; 

Амиев Ю.С.: Посещение преподавателя Барихиной Н.В., ПМ01 «Обслуживание котельного 

оборудования на ТЭС» 6 ноября 2019 г.; 

Рязанова Е.В.: Посещение преподавателя Вяткиной И.М., дисциплина «Электротехника и 

электроника», 6 ноября 2019 г.; 

 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров (прохождение процедуры 

аттестации, повышение квалификации, стажировки, семинары): 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 
Социальные деструкции,   

ФГАОУ ВО РГППУ 

09.01÷ 10.01 

2020 г. 

Амиев Ю.С., 

Аристова О.Н., 

Кашпуров С.Н, 

Махов Ю.Н., 

Русакова Г.Н., 

Рязанова Е.В. 

Удостове-

рение 

2 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», АНО 

МЦОТ МСП 

14.02. 2020 г. 

Амиев Ю.С., 

Аристова О.Н., 

Кашпуров С.Н, 

Махов Ю.Н., 

Русакова Г.Н., 

Рязанова Е.В. 

Удостове-

рение 

3 Обучение в магистратуре,   2019÷2020 гг.  Русакова Г.Н.  
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 повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического 

обеспечения введения новых стандартов. 

 

c. Дальнейшее развитие социального партнерства.  

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума: 

 Участие в Дне открытых дверей: Кашпуров С.Н., Махов Ю.Н., Рязанова Е.В.  

 Профориентационная игра «Радуга специальностей» в рамках общегородского проекта 

«Профи-дебют», масштаб – город», уровень – городской, 21.11.2019 г.: Махов Ю.Н., Рязанова Е.В.:  

 Проект «Школа-техникум-предприятие»: Кашпуров С.Н., Махов Ю.Н., Амиев Ю.С., 

Рязанова Е.В.    

 Участие в ярмарке вакансий, 12.12.2019 г.: Махов Ю.Н., Аристова О.Н., Кашпуров С.Н.  

 

d. Развитие дополнительных образовательных услуг, услуг по опережающему 

обучению. 

Работа преподавателей на курсах дополнительного образования: 

Аристова О.Н. –Автокад; 

Кашпуров С.Н. –Компас; 

Рязанова Е.В. – Splan 

 

4 Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по 

дисциплинам  

 (участие в работе ЦК, недели науки и творчества, участие в подготовке и проведении 

олимпиад, конкурсов и пр. в рамках техникума, города, региона и т.д.) 

№ Мероприятие курс Дата проведения Ответственный 

1. Экскурсия «Пожарная безопасность» 3 24.09.2019 г. Рязанова Е.В. 

2. 
Экскурсии на подстанцию 

«Петрищевская», «Московская» 
3 16.10.2019 г. Рязанова Е.В. 

3. Экскурсия на подстанцию «Рябина» 3 21.11.2019 г. Рязанова Е.В. 

4. 
Выставка «Образование и карьера на 

Урале» 
3 22.11.2019 г.  Рязанова Е.В. 

5. Экскурсия в музей Радио 2 Февраль 2020 Рязанова Е.В. 

6. Экскурсия в музей ВДВ 3 Февраль 2020 Рязанова Е.В. 

7. «Профи-дебют: масштаб-город»   21.11.2019 г. Махов Ю.Н. 

ФГАОУ ВО РГППУ 

4 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Адресная подготовка специалистов СПО 

в процессе сетевого взаимодействия» 

18.06.2019 г. Русакова Г.Н. Сертификат 

5 
Прохождение процедуры аттестации на 

высшую категорию 
09.01.2020 г. Махов Ю.Н.  
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8. Радуга специальностей 
школь-

ники 
21.11.2019 г. 

Махов Ю.Н. 

Кашпуров С.Н. 

Рязанова Е.В. 

9. Проект «Школа-техникум-предприятие» 
школь-

ники 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Амиев Ю.С. 

Махов Ю.Н. 

Рязанова Е.В. 

Кашпуров С.Н. 

10. Дни открытых дверей 
школь-

ники 

Октябрь÷ 

декабрь 2019 г.  

Рязанова Е.В. 

Махов Ю.Н. 

Кашпуров С.Н. 

11. Ярмарка вакансий 3, 4 12.12.2019 г.  

Аристова О.Н. 

Махов Ю.Н. 

Кашпуров С.Н. 

12. Квест-игра «Форт ЕЭТ» 4 26.12.2019 г. 

Аристова О.Н. 

Махов Ю.Н. 

Кашпуров С.Н. 

Рязанова Е.В. 

13.  Экскурсия в музей «Шурави»  3 

17.02.2020 г. 

18.02.2020 г. 

20.02.2020 г. 

Рязанова Е.В. 

14. Экскурсия в музей ВМФ 3 27.02.2020 г. Рязанова Е.В. 

 

 

Подготовка преподавателями студентов к олимпиадам 

Мероприятия 

(конкурсы, олимпиады, конференции, 

выставки, 

смотры и т.д.) 

Уровень 

мероприятия 
Дата 

Результат 

Участия 

(кол-во человек, 

награды) 

Аристова О.Н.    

Подготовка студентов групп 257-Р,    258-Р, 

205-Э к всероссийской олимпиаде по 

материаловедению на портале http://проф-

обр.рф 

 

Всероссий-

ский 

Октябрь÷ноябрь 

2019г. 

8 дипломов: 

1 место – 3 

диплома; 

2 место – 4 

диплома; 

3 место – 1 

диплом. 

Подготовка студентов группы 258-Р к 

всероссийской олимпиаде по 

материаловедению на портале mir-olimpiad.ru 

Всероссийский Ноябрь 2019 г. 

2 диплома – I 

место; 

 

Подготовка студентов групп  204-Э, 206-Э и  

257-Р к межрегиональной дистанционной 

олимпиаде среди студентов УСПО по 

дисциплине «Материаловедение», 

организованной   ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности 

и транспорта» 

Межрегио-

нальный 
Февраль 2020 г. 

4 диплома: 

1 диплом  – 3 

место; 

3 диплома 

участника  

Подготовка студентов групп 354-Р, 355-Р, 

301-Э, 302-Э, 303-Э к участию в олимпиаде 

профмастерства по укрупненной группе 

специальностей 13.00.00 «Электро и 

теплоэнергетика»,  по этапу «Применение 

 
март 

2020 г. 
 

http://проф-обр.рф/
http://проф-обр.рф/
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знаний, умений в области информационно-

коммуникационных технологий». 

Рязанова Е.В.    

Подготовка студентов групп 354-Р и  355-Р к 

межрегиональной олимпиаде по дисциплине 

«Охрана труда», организованной   ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности 

и транспорта» 

Всероссийский 26.02. 2020 г. 

5 человек: 

2 диплома за 3 

место; 

3 сертификата. 

Подготовка студентов группы 355-Р для 

участия в областной олимпиаде «Физика-

Электротехника-Автотроника» 

 26.02. 2020 г. 2 сертификата 

Подготовка студентов групп 398-Э,    399-Э к 

участию в олимпиаде профмастертсва по 

укрупненной группе специальностей 13.00.00 

«Электро и теплоэнергетика» 

 
март  

2019 г. 

 

Подготовка студентов группы 355-Р к 

межрегиональной олимпиаде по дисциплине 

«Охрана труда» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, Учебный центр ООО «Центр 

безопасности»  

3 Март 2020 г.  

VII Областная олимпиада «Олимп знаний», 

БЖД, ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 
3 Март 2020 г. 

5 

сертификатов   

Амиев Ю.С.    

Подготовка студентов групп 257-Р, 258-Р к 

Межрегиональной  дистанционной олимпиаде 

по дисциплине «Электротехника и 

электроника» 

Межрегио-

нальный 
Февраль 2020 г. 

2 диплома: 

2 место – 1 

диплом; 

1 место – 1 

диплом. 

Подготовка студентов группы 159-Ру к  

Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Электрические машины» 

Всероссийский  
Март  

2020 г.  

1 место – 2 

диплома  

 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 

среди студентов УСПО по дисциплине 

«Электротехника и электроника», 

организованной   ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и транспорта» 

2 Февраль 2020 г. 

2 диплома: 

1 диплом за 1 

место; 

1 диплом за 2 

место 

Кашпуров С.Н.    

Подготовка студентов групп 354-Р, 355-Р к 

участию в олимпиаде профмастерства по 

укрупненной группе специальностей 13.00.00 

«Электро и теплоэнергетика» 

 
март  

2020 г. 
 

 

 

5 Организация и контроль практик 

–  Посещение студентов на  местах  производственных  практик: Рязанова Е.В.,  АО «ЕЭСК», «Вилор», 

«МРСК  Урала». 

6 Участие членов комиссии в подготовке к итоговой государственной аттестации 

выпускников  
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Все члены цикловой комиссии принимали участие в подготовке к итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

 Анализ      результатов      ГИА      по специальности.  

- динамика развития результата образования по сравнению с прошлым годом: тенденции; 

Результаты ГИА за 2019 и  2020 годы  

 

 

По данной таблице прослеживается динамика увеличения количества выпускников по 

специальности 13.02.06 «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем». Но 

качественный показатель обучения уменьшился. Процент получения красных дипломов также стал 

меньше.  

- выявленные проблемы и пути их решения, противоречия – проблем нет. 

 

7 Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования: 

- работодателями, студентами, членами государственной экзаменационной комиссии 

Председатель ГЭК отметил результат подготовки, продемонстрированный выпускниками – 

допустимый. Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций) на 8 баллов и 

готовность студентов к профессиональной деятельности председатель оценил на 5 баллов, а умение 

применять теоретические знания в практической деятельности на 7 баллов.  

Представитель работодателя оценил уровень результата подготовки, продемонстрированный 

выпускниками, как хороший; считает, что 75% выпускников, на его взгляд, полностью готово к 

работе на предприятии (организации). 

Студенты: На вопрос «Позволяет ли предложенная форма проведения государственной 

итоговой аттестации оценить Ваши профессиональные качества и умения» 74,6% ответили да, 

21,8% - частично и 3,6% ответили нет. При оценке результата своего образования 36,4% 

выпускников считают, что высокий, 60% - средний, а 3,6% считают низким. Чувствуют себя 

подготовленным для самостоятельной работы по специальности на уровне специалиста с 

профессиональным образованием 54,5%, 40% - частично, а 5,5% – нет. 81,8% выпускников считают 

выбранную специальность востребованной, 16,4% - не очень, а 1,8 – нет. При ответе на вопрос о 

Показатели 
Кол-во (чел) 

2019 год 
%, 2019 г. 

Кол-во (чел) 

2020 год 
%, 2020 г. 

Защищено ВКР 37  43  
Оценки:     

Отлично 17 46 13 30,2 
Хорошо 13 35,1 13 30,2 

Удовлетворительно 7 18,9 17 39,6 
Средний балл 4,3  4,2  

Качественный показатель 30 81 26 60,4 

Дипломы с отличием 9 24,3 6 14 
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трудоустройстве 12,7% трудоустроятся с помощью образовательной организации, 58,2% - 

самостоятельно и 10,9% трудоустроятся, но не по специальности, а у 18,2% опрошенных вопрос с 

трудоустройством не решен.  

- выявленные противоречия – нет. 

 

 

 

Председатель ЦК                                  Аристова О.Н. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       

ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.01 

 

1 Состав   комиссии, квалификационная   категория   на   конец   учебного   года, 

преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ. 

Богатых О. Н. – преподаватель высшей категории, председатель ЦК, преподаваемые 

дисциплины и ПМ: ПМ 01, МДК 01.02 «Охрана ОС от вредных воздействий загрязняющих веществ», 

дисциплины: «Гидрология», «Почвоведение», «Метрология стандартизация и сертификация», 

«Экология», «География». 

Быкова Н.А. - преподаватель высшей категории, преподаваемые дисциплины и 

профессиональные модули – «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Информатика и ИКТ», ПМ04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики» МДК04.01 «Информационное обеспечение природоохранной деятельности». 

Сутягина Л.Н. – преподаватель высшей категории, преподаваемые дисциплины и 
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профессиональные модули – «Химические основы экологии», «Аналитическая химия», ПМ01 

«Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий» (МДК01.01 

Мониторинг загрязнения окружающей природной среды и (и учебная практика)), ПМ04 

«Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики» МДК04.03 

«Экологическая экспертиза и экологический аудит», ПМ05 «Выполнение работ по одной  или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» МДК05.01 Выполнение работ профессии 

рабочих «Лаборант химического анализа» (и учебная практика). 

Самохвалова О.В. - преподаватель высшей категории, преподаваемые дисциплины – 

«Экологические основы природопользования», «Аналитическая химия», «Органическая химия», 

ПМ.01 МДК 01.01 (лабораторные работы, курсовой проект), «Аналитическая химия» 

(лабораторные работы) 

 Романова Н.Ю. - преподаватель высшей категории, преподаваемые дисциплины – 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Введение в специальность». 

Фирсова С. Н. – преподаватель 1 категории, преподаваемые дисциплины – «Прикладная 

геодезия и экологическое картографирование», «Безопасность жизнедеятельности». 

Аникина А. Д. – преподаватель совместитель, преподаваемые профессиональные модули: 

ПМ 02 «Производственный экологический контроль в организациях», ПМ 03 «Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов». 

Насырова И. Д.  – преподаватель совместитель, преподаваемые профессиональные модули: 

ПМ 02 «Производственный экологический контроль в организациях», ПМ 03 «Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов». 

 

2 Выполнение основных задач и направлений учебно-воспитательной работы на 

текущий год членами ЦК: 

2.1 Продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС нового 

поколения. 

 Разработка методического обеспечения образовательного процесса в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении.  

Корректировка КУМО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО (для 

дисциплин общеобразовательного цикла): 

- разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям на учебный год; 

Романова Н. Ю. – утверждены рабочие программы СПО по дисциплинам: «Правовые 

основы профессиональной деятельности» по специальностям 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06 и 

«Введение в специальность» для специальности 13.02.03. 
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Быкова Н. А. - Рабочие программы учебных дисциплин: «Информатика и ИКТ», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также профессионального 

модуля ПМ04 для специальности 20.02.01. Адаптивная рабочая программа по информатике (для 

инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Богатых О. Н. – Рабочие программы учебных дисциплин СПО: «Метрология, 

стандартизация и сертификация» для специальностей 13.02.03., 13.02.01., 13.02.06; «Метрология и 

стандартизация» для специальности 20.02.01, «Почвоведение», «Гидрология», «География», 

«Введение в специальность» для специальности 20.02.01, «Экология» для специальности 13.02.01 и 

13.02.06. 

Самохвалова О. В. – Рабочие программы учебных дисциплин «Экологические основы 

природопользования» для специальностей 13.02.03, 13.02.06, «Химические основы экологии» 

специальность 20.02.01, ПМ 02 «Производственный экологический контроль в организациях» 

специальность 20.02.01. 

Сутягина Л. Н. – Рабочая программа по учебной дисциплине «Аналитическая химия» 

специальность 20.02.01. 

Аникина А. Д. – Рабочие программы по ПМ 02 «Производственный экологический 

контроль в организациях», ПМ 03 «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов». 

- разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами 

для очного и заочного отделений; 

Богатых О. Н. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Романова Н. Ю. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Самохвалова О. В. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Быкова Н. А. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Фирсова С. Н. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Аникина А. Д.  – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

Насырова И. Ф. – КТП есть по всем читаемым дисциплинам 

-  разработка методического обеспечения лабораторных работ и практических занятий;  

Романова Н. Ю. – Методические указания по выполнению практических заданий 

дисциплины «Правовые основы в профессиональной деятельности» (для всех специальностей) и по 

дисциплине «Введение в специальность» для специальности 13.02.03, 13.02.06. 

Богатых О. Н. – Методические указания по выполнению ПЗ и ЛР по дисциплинам и ПМ: 

«Почвоведение», «Гидрология», «Введение в специальность», ПМ 01 МДК 01. 02 «Охрана ОС от 

вредных воздействий загрязняющих веществ» для специальности 20.02.01, «Экология» для 

специальности 13.02.01 и 13.02.06. 
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Самохвалова О. В. – Методические указания для выполнения лабораторных работ и 

практических заданий по дисциплинам: «Экологические основы природопользования», 

«Органическая химия», ПМ 02 «Производственный экологический контроль в организациях». 

Аникина А. Д. – Методические указания для выполнения лабораторных работ и 

практических заданий по ПМ 02 «Производственный экологический контроль в организациях», ПМ 

03 «Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов». 

Быкова Н. А. - Методические указания для выполнения практических заданий по ПМ04. 

МДК 04.01 «Информационное обеспечение в управлении природопользования». 

- разработка контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств (КОС и ФОС), 

текущей и промежуточной аттестации в соответствии с новым Положением и 

переработанными рабочими программами;  

Романова Н. Ю. – разработка КОС по дисциплине «Правовые основы в профессиональной 

деятельности» (для всех специальностей). 

Богатых О. Н. - разработка КОС текущего и итогового контроля по дисциплинам 

«Почвоведение», «Гидрология», «Экология», «Метрология, стандартизация и сертификация» для 

всех специальностей, ПМ 01 МДК 01.02 «Охрана ОС от вредных воздействий загрязняющих 

веществ». 

- разработка КОС для проведения экзаменов квалификационных по профессиональным 

модулям; 

Сутягина Л. Н. - ПМ04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики», ПМ01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий», ПМ05 «Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

2.2 Продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения 

ФГОС в соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Самохвалова О.В. – оснащение лаборатории 204 

Все преподаватели разработали электронный курс по читаемым дисциплинам в гугл классе. 

 

2.3 Продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения 

ФГОС - комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение 

учебного процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 

Самохвалова О.В.  - активное использование электронной библиотеки Юрайт на занятиях. 
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Романова Н. Ю. - выполнена подборка электронных изданий, фильмов для дисциплины 

«Введение в специальность». 

Быкова Н. Ю. - Для проведения практических занятий ПМ04. МДК 0401 Информационное 

обеспечение в управлении природопользования были уставлены на все ПК  и включены в рабочую 

программы новые версии 2019 года программы Модуль природопользователя для ознакомления с 

отчетностью для сдачи в территориальные органы Росприроднадзора. 

 

2.4 Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности. 

 Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

 Мониторинг ОК осуществляется всеми членами цикловой комиссии (составляется и 

сдается в метод кабинет сводный анализ по группам). 

Сутягина Л.Н., Богатых О. Н., Быкова Н. А., Самохвалова О. В. - используют систему 

мониторинга общих компетенций, результаты которой представляются студентами в виде 

Портфолио достижений на квалификационных экзаменах (доказывается уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций), также в рамках Дней науки и 

творчества проводится конкурс Портфолио. 

 научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество 

преподавателей и студентов;  

Быкова Н. А.  

Название мероприятия Уровень, форма 

участия 

Дата и результат 

Личное участие 

1. Олимпиада по Электротехнике подготовка Март 2020 

2. Конференция Экология и Мы 

 

подготовка Апрель-май 2020 

3. Олимпиада Профмастерства 13.00.00 подготовка и проведение Март 2020 

4. Олимпиада по Охране труда подготовка Февраль 2020 

Участие со студентами 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 

по дисциплинам ОГСЭ, ЕН и 

общепрофессионального цикла среди 

студентов учреждений профессиональных 

образовательных организаций. 

1 студент Сертификат 

VI Межрегиональной (со всероссийским 

участием) дистанционной олимпиады по 

информатике и информационным 

технологиям 

2 студента Дипломы за 1 место 

Организация студентов для участия в других мероприятиях (квесты, игры, акции, 

экскурсии) 
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1. Единый урок по безопасности в сети 

Интернет   

Всероссийская 90 человек 

Отчет и фото на сайте 

техникума 

2. Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности  

 

Всероссийская 75 человек 

Отчет и фото на сайте 

техникума 

3. Исследование родителей "Образ жизни 

подростков в сети"  

Всероссийская  

 

42 человека 

Отчет и фото на сайте 

техникума  

 

Самохвалова О.В. 

Название мероприятия Уровень, форма 

участия 

Дата и результат 

Личное участие 

Всероссийское тестирование, сайт www. 

Единый  урок.рф 

дистанционное Диплом 1 степени 

IV Всероссийская НПК «Экология и Мы! » Организация и 

проведение  

Благодарность  

Участие со студентами 

Всероссийская Олимпиада для студентов по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования»  

дистанционное Диплом 1 степени 

 

Сутягина Л. Н.  

Название мероприятия Уровень, форма 

участия 

Дата и результат 

Участие со студентами 

Ворлд Скиллс  

Региональный Чемпионат по Свердловской 

области «Молодые профессионалы» 

Ворлд Скиллс  

Региональный 

Чемпионат по 

Свердловской области 

«Молодые 

профессионалы» 

Участие 

Февраль 2020 

Организация студентов для участия в других мероприятиях (квесты, игры, акции, 

экскурсии) 

Подготовка к демоэкзамену по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

  

 

Богатых О. Н.  

Название мероприятия Уровень, форма 

участия 

Дата и результат 

Личное участие 

IV Всероссийская НПК "Экология и Мы!" Всероссийский  

Организация и оценка 

работ 

Благодарность  

Участие со студентами 

IIIV Областная олимпиада "Олимп знаний" Областной  15.03.2020 

1 сертификат  

Диплом 1 степени 

http://www.tlbysq/
http://www.tlbysq/


204 

 

Областной фотоквест "Здоровье не купишь!" Областной  1.06.2020 

3 сертификата  

Конкурс "Сбережем природу вместе!" Техникум  Диплом 1 место – 3 

Диплом за 2 место – 7 

Диплом за 3 место – 2 

Сертификаты - 18 

Квест «Осень Уральского следопыта 2019 г» Областной  26.09.19 

Диплом 2 место 5 

участников 

Сертификат – 5 

участников 

Областной конкурс «Марафон знаний» Областной  5.12.19 

5 участников – 2 место 

Всероссийский конкурс эковолонтерских 

отрядов 

Всероссийский  Ноябрь 2019 г 

3 сертификата  

Организация студентов для участия в других мероприятиях (квесты, игры, акции, 

экскурсии) 

Общероссийская акция Эко биного для всех. 

Онлайн марафон в соц сетях 

Всероссийский  6 участников  

Сертификаты  

V Фестиваль студентов СПО и 

старшеклассников Св области 

«ПРОФИлактика» по первичной 

профилактике ВИЧ инфекции 

Городской  14, 15 сентября 2019  

5 сертификатов  

Социальный проект «Мир глазами 

студента!» 

Конкурс видеороликов Презентация 

профессии 

Всероссийский  октябрь 2019  

1 сертификат участника 

 

Романова Н. Ю.  

Принимала участие в оценке конкурсных работ в IV Всероссийской НПК «Экология и Мы!». 

 использование технологии «Портфолио» для студентов для оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

Все преподаватели ЦК - используют технологии «Портфолио достижений» для студентов 

для оценки общих и профессиональных компетенций и работают над пополнением студенческих 

портфолио. 

Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию студентов: 

 изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 

компетентностного подхода; 

 Все преподаватели цикловой комиссии имеют высшую или первую категорию и активно 

внедряют различные технологи в процесс образования (наиболее распространенные методики – 

активные методы обучения, технология проектного обучения, практико-ориентированный метод 

обучения, кейс технологии, информационно-коммуникационные технологии и тд.) 

Все преподаватели активно использовали дистанционное обучение в Гугл по всем читаемым 
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дисциплинам, с использованием разнообразных форм, предлагаемых онлайн платформой Гугл. 

В рамка исследовательской работы преподавателем Быкова Н. А.: 

– проведено теоретико-методологическое обоснование обучения информационной 

безопасности в условиях цифровой трансформации образования с учетом компетентностного 

подхода; 

– сформулированы и обоснованы педагогические условия успешного обучения студентов 

техникума основам информационной безопасности; 

– разработано для обучения студентов техникума основам информационной безопасности 

организационно-методическое обеспечение, внедренное в электронную оболочку; 

– исследована результативность использования разработанного организационно-

методического обеспечения для обучения и студентов техникума основам информационной 

безопасности. 

Взаимопосещение занятий других педагогов: 

Самохвалова О.В. - «Культура речи» - Черепанова С.В. в единый метод день (анализ в 

методкабинете). 

Романова Н. Ю. - Посетила 2 пары: гр. 498-Э ПМ03, преподаватель Коробкова, знакомство 

с методикой преподавания, анализ работы группы; гр. 116-Ос «География» Богатых О.Н., анализ 

причин низкой успеваемости. 

Быкова Н. А. – посетила три занятия по дисциплине Группа 108-Э по дисциплине 

«математика» (адаптация группы нового набора). 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров (прохождение 

процедуры аттестации, повышение квалификации, стажировки, семинары); 

 Богатых О. Н.  

 Удостоверение № 8886 от 13.01.2020 о повышении квалификации в ФГАОУ ВО РГППУ 

по программе «Социальные деструкции»,16 часов. 

 Удостоверение № 662409511219 от 14.02.2020 о повышении квалификации в АНО МЦОТ 

МСП по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,16 

часов. 

 Романова Н. Ю.  

 Удостоверение №662410005990 от 13.01.2020 о повышении квалификации в ФГАОУ ВО 

РГППУ по программе «Социальные деструкции»,16 часов. 

 Удостоверение №662409511258 от 14.02.2020 о повышении квалификации в АНО МЦОТ 

МСП по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,16 

часов. 

 Диплом ПП №000168 о профессиональной переподготовке по программе «Личностно-
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профессиональные компетенции и управленческие технологии в образовании», 260 часов. 

 Сутягина Л. Н.  

 Удостоверение от 13.01.2020 о повышении квалификации в ФГАОУ ВО РГППУ по 

программе «Социальные деструкции»,16 часов. 

 Удостоверение от 14.02.2020 о повышении квалификации в АНО МЦОТ МСП по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,16 часов. 

Быкова Н. Ю.  

- ДИПЛОМ МАГИСТРА (с отличием) РГППУ Институт психолого-педагогического 

образования Кафедра профессиональной педагогики и психологии Программа: профессионально 

педагогические технологии. Профессиональное обучение (по отраслям) 01.09 2017 – 22.11.2019 г.   

 Удостоверение от 13.01.2020 о повышении квалификации в ФГАОУ ВО РГППУ по 

программе «Социальные деструкции»,16 часов. 

 Удостоверение от 14.02.2020 о повышении квалификации в АНО МЦОТ МСП по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»,16 часов. 

 Самохвалова О.В. 

Дата Кол-во 

часов 

Название программы обучения Учреждение 

выдавшее 

документ 

Документ 

22-25 июня 

2020 

36  Летняя школа преподавателя -2020 ООО "Юрайт-

Академия" 

 

21.04 -23.04. 

2020 

16 Современный преподаватель 

дистанционного образования 

ООО "Юрайт-

Академия" 

Удостов  

СП 20 00092753 

14.05- 16.05. 

2020 

16 Автор цифрового учебного контента ООО "Юрайт-

Академия" 

Удостов 

 СА 20 00131763 

7.05 -12.05. 

2020 

36 Подготовка к выпуску СПО: ГИА + 

дипломы 

  

2.04 -6.04. 

2020 

36 СПО: как не нарушить закон при 

переходе на дистанционное 

обучение 

  

29.03-31.03. 

2020 

16 Современная библиотека ООО "Юрайт-

Академия" 

Удостов 

 ЗБ20 №09527 

23.03- 28.03. 

2020 

 

16 Зимняя школа преподавателя -2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений 

ООО "Юрайт-

Академия" 

 

Удостов  

ЗШ20 №08176 

 

 

11.05-16.05. 

2020 

16 Инструменты дистанционного 

обучения 

ООО "Юрайт-

Академия" 

Удостов  

ИД20 0131751 

18.03.2020 8 Всероссийская НПК "Деятельность 

специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального 

образования. Современные 

ориентиры" 

ФГАОУ ВО 

РГППУ 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

2020 16 Обучение педагогических работников 

навыками оказания первой помощи 

АНО МЦОТ 

МСП 

Удостов  
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09.01-10.01 

2020 

16 Социальные деструкции ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Удостов  

 

2020 36 Зимняя школа преподавателя- 2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений 

ООО «Юрайт-

Академия» 

Удостов 

№08176 

 72 Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

ЧУД ПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификаций» 

Удостов 

 

 16 Практика и методика подготовки 

участников регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургс

кий колледж 

транспортного 

строительства» 

Удостов  

ПК№ 0406955 

 16 Подготовка на право проведения 

чемпионата по стандартам WS в 

рамках своего региона 

Академия Свидетельство 

 

  

 повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического 

обеспечения введения новых стандартов. 

Все преподаватели в рамках подготовки к аккредитации обновили и откорректировали свою 

методическую документацию.  

2.5 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

Все преподаватели ведут активную деятельность по адаптации студентов: привлечение ребят 

в различные конкурсы и мероприятия различного уровня, работа с родителями, в гугл классе 

разработаны курсы для должников. 

Романова Н. Ю. – является руководителем отделения, ведет активную работу по сохранению 

контингента (индивидуальные графики сдачи задолженностей, личные беседы с родителями, 

преподавателями и студентами и тд). 

2.6 Систематизация и пропаганда материалов о передовом педагогическом опыте 

других учебных заведений. 

Посещение методических семинаров и педчтений всеми членами ЦК. Посещение круглых 

столов, онлайн – обучение и т.д.  

Романова Н. Ю. является экспертом по всестороннему анализу профессиональной 

деятельности педагогических работников, 04.02.2020 работала в экспертной комиссии в ГАПОУ СО 

УКТП 

Быкова Н. А. - ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. 
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Ползунова» «Мастер-класс по организации информационного взаимодействия колледжа с 

Региональной базой данных системы образования СО» 20 февраля 2020г. 

2.7 Подготовка к проверке качества образовательной деятельности. 

Все преподаватели ЦК в течении года обновили РП и различные методические разработки 

по читаемым дисциплинам в рамках подготовки к аккредитации техникума. 

Романова Н. Ю. занималась подготовкой локальных актов, организацией подготовки 

документации по КДО. 

Самохвалова О. В.  занималась подготовкой локальных актов 

2.8 Продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований 

работодателей и разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по 

реализации вариативной части ОПОП. 

Самохвалова О. В. - является руководителем Центра содействия трудоустройству 

выпускников техникума и организатором «Ярмарки вакансий» в техникуме. Является 

администратором группы в ВК «Практика», «Работа», организовывает экскурсий на ПС, занимается 

организацией презентаций предприятий в техникуме для специальностей, связанных с энергетикой. 

Романова Н Ю. – активно взаимодействует с представителями ОАО ЕЭСК и ПАО Т Плюс 

в рамках профориентационной работы со школьниками и проведением занятий на 1 курсе. 

Сутягина Л.Н. - ведет работу по уточнению требований работодателей к выпускникам 

специальности 20.02.01. Помогает с устройством на производственную практику и на работу. 

Организует и проводит экскурсии на предприятия с целью ознакомления со спецификой работы 

предприятий и дальнейшего сотрудничества с данными организациями в вопросах дальнейшего 

трудоустройства и прохождения практики студентами (Южная подстанция, РОСНИИ Водного 

Хозяйства, УГЛТУ, Ботанический сад УрО РАН, ФГБУ ГЦАС «Свердловский», ЕМУП 

«Спецавтобаза», Рос РАО). 

 

2.9 Дальнейшее развитие социального партнерства.  

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума; 

 Романова Н. Ю.  

Курирует  профориентационную работу техникума, лично посетила с 

профориентационными беседами родительские собрания, классные часы и уроки в школах 

Екатеринбурга : 131, 65, 197, 64, 142, 55, 21, 87, 52, 59, 28, 181, 109, 159, 3,  школы Первоуральска, 

Новоуральска, Сысерти, Полевского, Дегтярска, Ревды, Богдановича, провела экскурсии в 

техникуме для школьников г. Арамиль, г. Туринск, 2 дня открытых дверей, профориентационную 

игру «Радуга специальностей» в рамках общегородского проекта Профи-дебют, посетила круглые 
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столы для кураторов по профориентации в школах Чкаловского и Октябрьского районов, 

организовала олимпиаду по математике для школьников Уральского региона.  

Богатых О. Н., Быкова Н. А.– организация и проведение конкурса фотоколлажей для 

школьников (16 работ). 

Организация этапов в профориентационной игре «Радуга специальностей» в рамках 

общегородского проекта Профи-дебют. 

Сутягина Л. Н. – на протяжении всего учебного года занимается профориентационной 

работой в школах города, принимает участие в проведении профориентационной игры «Радуга 

специальностей» в рамках общегородского проекта Профи-дебют. 

 работа с предприятиями; анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

Самохвалова О.В.  - организация Ярмарки вакансий (декабрь 2019 г), группы в ВК 

«Практика», «Работа», организация экскурсий на ПС. 

Развитие дополнительных образовательных услуг, услуг по опережающему обучению.  

Быкова Н. А. - КДО для студентов «Информационные технологии». Подготовлены рабочие 

программы дополнительного образования: 

– «Программа для лиц старшего возраста по цифровой грамотности»; 

– ИТ «Мультимедийные технологии». 

Сутягина Л. Н. – курсы по Химии для школьников. 

Романова Н. Ю. - работа по организации и проведению курсов доп. образования в 

техникуме. 

3 Учебно-воспитательная и внеаудиторная работа по дисциплинам  

Участие в работе ЦК, недели науки и творчества, участие в подготовке и проведении 

олимпиад, конкурсов и пр. в рамках техникума, города, региона и т.д. 

п/п Мероприятие Дата курс Ответственный 

1 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология и Мы!» 

26 марта 1-4 Самохвалова 

Богатых 

Быкова 

2 Конкурс фотоколлажей для школьников в 

рамках НПК «Экология и Мы!»  

15 марта 2-3 Все члены ЦК 

3 Социологическая акция «Сбереги 

природу!» «Нет пластику!»  

май 1-4 Богатых 

4 Социологическая акция «Сбереги 

природу!» «Утилизация ТБО!»  

май 1-4 Богатых 

5 Открытый урок «Море мусора!» в рамках 

дисциплины Экология 

март 1 курс Богатых 

6 Конкурс фотоколлажей, стенгазет и эссе 

«Сохраним природу вместе!» 

Май-

июнь 

2 Богатых 

 

В связи с карантинными мероприятиями некоторые запланированные конкурсы и 

экскурсии пришлось отменить.  
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4 Выполнение учебных программ, % выполнения лабораторных, работ 

практических занятий и курсовых проектов (работ) в соответствии с рабочими программами 

и программами дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО 

Богатых О. Н. – выполнение нагрузки 100 % с учетом снятия 

Романова Н. Ю. – выполнение нагрузки 100 % 

Быкова Н. А. – выполнение нагрузки 100 % 

Самохвалова Н. В. - выполнение нагрузки 100 % 

Сутягина Л. Н. - выполнение нагрузки 100 % с учетом снятия 

Фирсова С. Н. - выполнение нагрузки 100 % 

Совместители Аникина А. Д. и Насырова И. Ф. - выполнение нагрузки 100 % 

5 Профориентационная деятельность 

Быкова Н. А. - профориентационная работа с родителями. Школьное родительское 

собрание МАОУ СОШ №167. Подготовка материалов и выступление на круглом столе в рамках 

проекта "Профи-дебют: масштаб – город". 

Романова Н. Ю. - Организую профориентационную работу в техникуме:  

- лично посетила 3 родительских собрания, 24 школы Екатеринбурга, школы в 14 городах 

области, 5 круглых столов по профориентации для учителей школ г. Екатеринбурга; 

- провела 4 дня открытых дверей в техникуме (135 школьников), профориентационную игру 

«Радуга специальностей» для учащихся школ г. Екатеринбурга (172 чел.); 

- провела 10 уроков по профориентации в школах Екатеринбурга; 

- организовала олимпиаду по математике для школьников (451 чел.);  

- организовала участие техникума с профориентационными мастер-классами в Фестивале 

профессий в рамках Профи-дебют, в Фестивале технического творчества детей и молодежи 

«Горизонты техники» в г. Арамиль, в ярмарках учебных мест в п. Буланаш, в г. Богданович, г. 

Полевской, г. Североуральск; 

- организовала рассылку информации о техникуме во все районы области через управления 

образования; 

- организовала профориентационные встречи со школьниками г. Екатеринбурга в ЕЭСК, в Т 

Плюс, на Академической ТЭЦ, Теплопункте Ленинского района; 

- кураторство над проектом «Школа – Техникум-Предприятие», вовлечено около 50 

учащихся школ. 

6 Обеспеченность     учебного     процесса     учебной     и     учебно-методической 

литературой (новая учебная литература, приобретенная в течение учебного года, в соответствии с 

перечнем, приведенным в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС 

СПО). 

Все преподаватели ЦК зарегистрированы в электронной библиотеке на платформе Юрайт, 
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активно внедряют данный ресурс в учебный процесс. 

7 Организация и контроль практик 

Сутягина Л. Н., Аникина А. Д. - проведение учебных практик для студентов гр. 215-Ос в 

рамках ПМ 05 МДК 05.01 и ПМ 01 МДК 01.01. 

Преподаватели Сутягина Л.Н., Самохвалова О. В., Богатых О. Н., Насырова И. Ф., 

Аникина А. Д. являются  руководителями производственный практик и в дальнейшем 

руководителями дипломных работ, помогали устроиться на производственные практики и 

преддипломную практику студентам гр.413-Ос, осуществляют контроль и проверку на 

предприятиях производственных практик у студентов гр. 413-Ос велась согласно графикам, 

проверка результатов производственных практик и преддипломной практики, в том числе отчетов 

по практикам велись согласно планам и графикам утвержденными администрацией. 

8 Участие членов комиссии в подготовке к итоговой государственной аттестации 

выпускников  

Богатых О.Н. - проведение консультаций для подготовки выпускников специальности 

20.02.01 к ГИА, являлась руководителем дипломных работ 4 студентов группы 413-Ос, готовила 

студентов к защите дипломных работ, член государственной аттестационной комиссии 

специальности 20.02.01. 

Самохвалова О. В. – нормоконтроль дипломных работ, является руководителем 

производственных практик, руководитель дипломных работ 3 студентов группы 413-Ос, 

заместитель председателя государственной аттестационной комиссии специальности 20.02.01. 

Ведет лекции по оформлению пояснительной записки ДР. 

Сутягина Л. Н. - проведение консультации для подготовки выпускников специальности 

20.02.01 к ГИА, являлась руководителем дипломных работ 3 студентов группы 413-Ос, готовила 

студентов к защите дипломных работ, член государственной аттестационной комиссии 

специальности 20.02.01. 

Быкова Н. А. – ведет лекции по оформлению презентаций для защита дипломной работы. 

Фирсова С. Н. - член государственной аттестационной комиссии специальности 20.02.01. 

Романова Н. Ю. – секретарь государственной аттестационной комиссии специальности 

20.02.01. 

Совместители Аникина А.Д. и Насырова И.Ф. являлись руководителями 

производственных практик и дипломных работ, вели консультации и подготовку выпускников к 

защите ВКР и сдаче квалификационных экзаменов. 

Анализ      результатов      ГИА      по специальности 20.02.01.  

- динамика развития результата образования по сравнению с прошлым годом: тенденции; 

2018-2019 уч. год 2019 -2020 уч. год 

Окончили обучение - 100%  Окончили обучение - 100%  
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(7 человек) 

Допущены и сдали ГИА - 100%: 

- на отлично – 71,5 % 

- на хорошо – 28,5 % 

- на удовлетворительно – 0 % 

- на неудовлетворительно –0 % 

3 студента получил диплом с отличием (42,8 %) 

(17 человек) 

Допущены и сдали ГИА - 100%: 

- на отлично – 70,5 % 

- на хорошо – 17,7 % 

- на удовлетворительно – 11,8 % 

- на неудовлетворительно –0 % 

4 студента получил диплом с отличием (23,5 

%) 

 

Потеря контингента связана с низкой мотивацией обучающихся на 1 и 2 курсе обучения. В 

связи с этим формируется академическая неуспеваемость студентов и как следствие их отчисление 

из техникума. В конце обучения остаются студенты с хорошей мотивацией на обучение и как 

следствие высокий показатель защиты ВКР. 

Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования: 

- работодателями, студентами, членами государственной аттестационной комиссии 

Члены государственной аттестационной комиссии и председатель ГАК (представитель из 

числа работодателей) удовлетворены полученным результатом образования студентов - 

выпускников специальности 20.02.01. 

Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники владеют отличными   

соответствующими знаниями по специальности, имеют высокую практическую подготовку, имеют 

навыки работы на ПК, умеют публично защитить свою дипломную работу, достаточно 

коммуникабельны. Выпускники показали хороший уровень знаний по естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Это доказано высокими отметками, 

полученными студентами при защите дипломных работ, а именно из группы составом   человек: 

двенадцать - «5», трое - «4», двое – «удовлетворительно» и четыре диплома с отличием. 

Качество подготовки специалистов в техникуме соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО. 

Большинство выпускников ответили, что предложенная форма проведения государственной 

итоговой аттестации позволяет оценить Ваши профессиональные качества и умения ответили - да 

(58,8 %), 29,4 % ответили – частично и 11,7 % выпускников ответили, что нет.  На вопрос - «Как Вы 

оцениваете свой результат образования?» 47 % ответили, что их уровень образования высокий, 47 

% выпускников считают свой уровень образования средним и один выпускник считает свой уровень 

низким. 53 % выпускников считают себя подготовленным для самостоятельной работы по своей 

специальности/профессии на уровне специалиста с профессиональным образованием, 35 % - 

частично готовыми и 12 % считают, что не готовы к самостоятельной работе. 

50 % выпускников считают выбранную профессию востребованной, а 50 % сомневаются в 

ее востребованности. 
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Оценивают возможность трудоустройства по полученной специальности следующим 

образом: 17,6 % - с помощью образовательной организации, 17,6 29,4 % - самостоятельно и 35,2 % 

- не решили вопрос с трудоустройством. 

Предполагают получить высшее образование большая часть выпускников. 

 

 

Председатель ЦК                          Богатых О. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ (заочной формы обучения) 

 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» была организована и проведена Государственная итоговая аттестация по 
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специальности 13.02.01  Тепловые электрические станции (заочной формы обучения) в группе Ту- 

442. 

В соответствии с Приказом министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 485-Д от 10 декабря 2019 года председателем государственной итоговой 

экзаменационной комиссии назначен Сергеев И.В., ведущий инженер отдела эксплуатации и 

режимов работы теплотехнического оборудования филиала филиала «Свердловский» ПАО «Т 

плюс» ПП ТЭЦ «Академическая», ТЭЦ-19. 

Приказом № 330 - К от 28 декабря 2019 г. утвержден состав комиссии: 

зам.председателя:  

Русакова Галина Николаевна – директор техникума 

Члены комиссии: 

Махова Ю.В. – секретарь ГЭК заочного отделения, преподаватель 

Панова Н.В. – преподаватель, председатель ЦК 

Бондаренко С.Н. – преподаватель ПМ  

Марьинских М.М. – преподаватель ПМ 

Барихина Н.В. – преподаватель ПМ 

Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

1 Результаты ГИА: 

Приказом № 4/33 от «26» мая 2020 г. к государственной итоговой аттестации было допущено 

6 студентов.  

 

 

Показатели  

Группа Ту - 442 Примечания  

Форма обучения – 

заочная 

 

всего  

чел %  

Освоили профессиональную программу техника – 

теплотехника (освоение ПК) 

6 100%  

Принято к защите дипломных проектов 6 100%  

Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку: 6 100%  

- «отлично» 5 83,33%  

- «хорошо» 1 6,25%  
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-«удовлетворительно» - -  

Не прошли аттестацию, в т.ч.: - -  

- по неуважительной причине - -  

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами 6 100%  

- по заявкам работодателей    

- по заявкам подразделений техникума    

- со спецзаданием    

- в области поисковых исследований    

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению 6 100%  

- к использованию в учебном процессе    

Дипломов с отличием 3 50%  

 

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка, графическая часть всех дипломных проектов соответствуют ГОСТ и 

требованиям ЕСКД, все дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных 

программ MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в 

программе MS Power Point. 

Темы дипломных проектов реальны, учитывают новейшее промышленное оборудование и 

современные технологии производства. В работах проводится анализ проблем, возникающих при 

обслуживании и ремонте теплоэнергетического оборудования, представляются мероприятия по их 

решению. Дипломные проекты показывают сформированность профессиональных компетенций. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции и соответствуют 

квалификации техник – теплотехник. Студенты показали хорошее владение знаниями по теме 

дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, полученный на базовом 

предприятии, что свидетельствует о подготовленности выпускников к различным конкретным 

видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта, показали хороший 

уровень овладения выпускниками ПМ06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». Материал дипломных проектов имеет практическое применение 

на предприятиях, это – «Эксплуатация и модернизация теплового пункта», «Обслуживание 

магистрального участка второго района тепловых сетей г. Екатеринбурга», «Модернизация 

парового котла КЕ-25-14С котельной поселка Буланаш», «Ремонт участка тепловых сетей г. 

Среднеуральска». 

Средний балл защиты составил 4,83 баллов, процент качества – 100 %. 

3 Рекомендации 
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Рекомендуется продолжить работу в направлении практической части, привлекать студентов 

к созданию и модернизации лабораторных стендов, при формировании и выборе тем дипломных 

проектов учитывать заявки работодателей и подразделений техникума. 

 

Председатель ГЭК                                      И.В. Сергеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ (очной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» была организована и проведена Государственная итоговая аттестация по 
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специальности 13.02.01  Тепловые электрические станции (заочной формы обучения) в группе 464-

Т. 

В соответствии с Приказом министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 485-Д от 10 декабря 2019 года председателем государственной итоговой 

экзаменационной комиссии назначен Сергеев И.В., ведущий инженер отдела эксплуатации и 

режимов работы теплотехнического оборудования филиала филиала «Свердловский» ПАО «Т 

плюс» ПП ТЭЦ «Академическая», ТЭЦ-19. 

Приказом № 330 - К от 28   декабря 2019 г. утвержден состав комиссии: 

зам. председателя:  

Русакова Галина Николаевна – директор техникума 

Члены комиссии: 

Амиев Ю.С. – секретарь ГЭК очного отделения, преподаватель 

Панова Н.В. – преподаватель, председатель ЦК 

Бондаренко С.Н. – преподаватель ПМ  

Марьинских М.М. – преподаватель ПМ 

Барихина Н.В. – преподаватель ПМ 

Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Результаты ГИА: 

Приказом № 2/126 от «18» июня 2020 г. к государственной итоговой аттестации было 

допущено 16 студентов.  

 

 

Показатели  

Группа Ту - 442 Примечания  

Форма обучения – 

очная 

 

всего  

чел %  

Освоили профессиональную программу техника – 

теплотехника (освоение ПК) 

16 100%  

Принято к защите дипломных проектов 16 100%  
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Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку: 16 100%  

- «отлично» 8 50,0%  

- «хорошо» 2 12,5%  

-«удовлетворительно» 6 37,5%  

Не прошли аттестацию, в т.ч.: - -  

- по неуважительной причине - -  

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами 16 100%  

- по заявкам работодателей    

- по заявкам подразделений техникума    

- со спецзаданием    

- в области поисковых исследований 3 18,8%  

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению 4 25%  

- к использованию в учебном процессе    

Дипломов с отличием 4 25,0%  

 

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка, графическая часть всех дипломных проектов соответствуют ГОСТ и 

требованиям ЕСКД, все дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных 

программ MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в 

программе MS Power Point. 

 Темы дипломных проектов реальны, учитывают новейшее промышленное оборудование и 

современные технологии производства. В работах проводится анализ проблем, возникающих при 

обслуживании и ремонте теплоэнергетического оборудования, представляются мероприятия по их 

решению. Дипломные проекты показывают сформированность профессиональных компетенций. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции и соответствуют 

квалификации техник – теплотехник. Студенты показали хорошее владение знаниями по теме 

дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, полученный на базовом 

предприятии, что свидетельствует о подготовленности выпускников к различным конкретным 

видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта, показали хороший 

уровень овладения выпускниками ПМ06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». Материал дипломных проектов имеет практическое применение 

на предприятиях, это – «Модернизация цилиндра среднего давления турбины К-300-240», 

«Охлаждение деталей газовой турбины», «Современные способы очистки котельных агрегатов от 

внутренних отложений», «Модернизация сетевых подогревателей с целью повышения тепловой 

эффективности». 
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Средний балл защиты составил 4,125 баллов, процент качества – 62,5 %. 

 

3 Рекомендации 

Рекомендуется продолжить работу в направлении практической части, привлекать студентов 

к созданию и модернизации лабораторных стендов, при формировании и выборе тем дипломных 

проектов учитывать заявки работодателей и подразделений техникума. 

 

Председатель ГЭК                                          И.В. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ 

И СИСТЕМЫ (заочной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
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энергетический техникум» была организована и проведена 29.05.2020, 01.06.2020  Государственная 

итоговая аттестация по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (заочной 

формы обучения) в группах Эу- 464 и Эу-465. 

В соответствии с Приказом министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 485-Д от 10 декабря 2019 года председателем государственной итоговой 

аттестационной комиссии назначен Мацкевич Валерий Иванович, директор СПМЭС ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Приказом № 330 – к от 28 декабря 2020г. утвержден состав комиссии: 

зам. председателя: Тищенко Елена Алексеевна – зам. директора по УР 

Члены комиссии: 

Клевакина О.В. – преподаватель техникума, председатель ЦК  

Вяткина И.М. . – преподаватель техникума 

Рязанова Е.В. – преподаватель техникума 

Савченко И.С. -  совместитель 

 Махова Ю.В. – секретарь ГАК заочного отделения. 

Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой   ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

1 Результаты ГИА: 

 Приказом № 4/33 от 26 мая 2020 г. к Государственной итоговой аттестации были допущены 

17 студентов.  

 

Показатели  

Группа Эу - 464, Эу-465 Примечания  

Форма обучения – 

заочная 

всего 

чел % 

Освоили профессиональную программу техника – 

электрика (освоение ПК) 

17 100  

Принято к защите дипломных работ 17 100  

Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку:    

- «отлично» 8 47,06  

- «хорошо» 8 47,06  

-«удовлетворительно» 1 5,88  

Не прошли аттестацию, в т.ч.:    

- по неуважительной причине    

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами 14 82,35  

- по заявкам работодателей 1 5,88  

- по заявкам подразделений техникума    

- со спецзаданием    

- в области поисковых исследований    

Количество дипломных работ, рекомендованных:    
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- к внедрению    

- к использованию в учебном процессе 7 41,18  

Дипломов с отличием 2 11,76  

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка всех дипломных проектов соответствует ГОСТ и требованиям ЕСКД, все 

дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных программ КОМПАС V13, 

AutoCad, MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в 

программе MS PowerPoint. 

Темы дипломных проектов реальны и разнообразны (реконструкция подстанции, монтаж 

электрических сетей на реальных   объектах),   учитывают  современные технологии производства 

и соответствуют подтверждаемым профессиональным компетенциям. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы и 

соответствуют квалификации техник – электрик. Студенты продемонстрировали   хорошее 

владение знаниями по теме дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, 

полученный на базовом предприятии, что свидетельствует о подготовленности выпускников к 

различным конкретным видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта,   содержали 

разработку, расчеты и выбор основного электрооборудования ГРЭС различной мощности, 

электрических сетей и подстанций различных напряжений. Выбранное оборудование прошло 

проверку по условиям выбора.  Несколько дипломных проектов содержали практическую часть, 

возможную для использования на теоретических занятиях при объяснении нового материала по 

профессиональным модулям, связанных с обслуживанием, диагностикой   и ремонтом 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

Средний балл защиты составил   4,41   балла, процент качества – 94,12 %. 

 

 

3 Замечания  

                 

Как правило хорошо проработана технологическая часть дипломного проекта, сказывается 

производственный опыт. При этом необходимо отметить зачастую неполную проработку расчетной 

части дипломного проекта. 

 

4 Рекомендации 

Усилить контроль за проработкой дипломантами расчетной части дипломного проекта. 
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Председатель ГАК                    В.И. Мацкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ 

И СИСТЕМЫ  (заочной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 



223 

 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» была организована и проведена 29.05.2020, 01.06.2020  Государственная 

итоговая аттестация по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (заочной 

формы обучения) в группах Эу- 464 и Эу-465. 

В соответствии с Приказом министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 485-Д от 10 декабря 2019 года председателем государственной итоговой 

аттестационной комиссии назначен Мацкевич Валерий Иванович, директор СПМЭС ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Приказом № 330 – к от 28 декабря 2020г. утвержден состав комиссии: 

зам. председателя: Тищенко Елена Алексеевна – зам. директора по УР 

Члены комиссии: 

Клевакина О.В. – преподаватель техникума, председатель ЦК  

Вяткина И.М. – преподаватель техникума 

Рязанова Е.В. – преподаватель техникума 

Савченко И.С. -  совместитель 

 Махова Ю.В. – секретарь ГАК заочного отделения. 

Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой   ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

1 Результаты ГИА: 

 Приказом № 4/33 от 26 мая 2020 г. к Государственной итоговой аттестации были допущены 

17 студентов.  

 

Показатели  

Группа Эу - 464, Эу-465 Примечания  

Форма обучения – 

заочная 

всего 

чел % 

Освоили профессиональную программу техника – 

электрика (освоение ПК) 

17 100  

Принято к защите дипломных работ 17 100  

Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку:    

- «отлично» 8 47,06  

- «хорошо» 8 47,06  

-«удовлетворительно» 1 5,88  

Не прошли аттестацию, в т.ч.:    

- по неуважительной причине    

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами 14 82,35  

- по заявкам работодателей 1 5,88  

- по заявкам подразделений техникума    

- со спецзаданием    
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- в области поисковых исследований    

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению    

- к использованию в учебном процессе 7 41,18  

Дипломов с отличием 2 11,76  

 

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка всех дипломных проектов соответствует ГОСТ и требованиям ЕСКД, все 

дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных программ КОМПАС V13, 

AutoCad, MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в 

программе MS PowerPoint. 

Темы дипломных проектов реальны и разнообразны (реконструкция подстанции, монтаж 

электрических сетей на реальных   объектах), учитывают современные технологии производства и 

соответствуют подтверждаемым профессиональным компетенциям. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы и 

соответствуют квалификации техник – электрик. Студенты продемонстрировали   хорошее 

владение знаниями по теме дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, 

полученный на базовом предприятии, что свидетельствует о подготовленности выпускников к 

различным конкретным видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта, содержали разработку, 

расчеты и выбор основного электрооборудования ГРЭС различной мощности, электрических сетей 

и подстанций различных напряжений. Выбранное оборудование прошло проверку по условиям 

выбора.  Несколько дипломных проектов содержали практическую часть, возможную для 

использования на теоретических занятиях при объяснении нового материала по профессиональным 

модулям, связанных с обслуживанием, диагностикой   и ремонтом электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем. 

Средний балл защиты составил   4,41   балла, процент качества – 94,12 %. 

 

3 Замечания  

                Как правило хорошо проработана технологическая часть дипломного проекта, 

сказывается производственный опыт. При этом необходимо отметить зачастую неполную 

проработку расчетной части дипломного проекта. 

 

4 Рекомендации 

Усилить контроль за проработкой дипломантами расчетной части дипломного проекта. 
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Председатель ГАК                                 В.И. Мацкевич 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.06 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (заочной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 
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Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» была организована и проведена 02.06.20 г. Государственная итоговая 

аттестация по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 

(заочной формы обучения) в группе Ру-411. 

В соответствии с Приказом министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 485 – Д от 10.12.2019 года председателем государственной итоговой 

экзаменационной комиссии назначен Хламов Игорь Вениаминович, главный эксперт группы РЗА 

дирекции по организации аварийно-восстановительных работ ОАО «МРСК Урала». 

Приказом №330 – К от 28.12. 2019 г. утвержден состав комиссии: 

зам. председателя:  

Русакова Г.Н. – директор техникума 

Члены комиссии: 

Аристова О.Н. – преподаватель, председатель ЦК техникума 

Махов Ю.Н. – преподаватель техникума 

Рязанова Е.В. – преподаватель техникума 

Татаринцев В.В. – главный специалист отдела релейной защиты и управления ООО 

«Уральский центр электроэнергетики» 

Махова Ю.В. – секретарь ГЭК заочного отделения, заведующая заочным отделением 

 Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

1 Результаты ГИА: 

Приказом № 4/33 от 26.05.2020 г. к государственной итоговой аттестации были допущены 

14 студентов.  

 

Показатели  

Группа Ру - 411 Примечания  

Форма обучения – заочная  

всего  

чел %  

Освоили профессиональную программу техника – 

электрика (освоение ПК) 

14 100  

Принято к защите дипломных работ 14 100  

Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку:    

- «отлично» 6 42,8  

- «хорошо» 4 28,6  

-«удовлетворительно» 4 28,6  

Не прошли аттестацию, в т.ч.:    

- по неуважительной причине    

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами    

- по заявкам работодателей    

- по заявкам подразделений техникума 14 100  
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- со спецзаданием    

- в области поисковых исследований    

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению    

- к использованию в учебном процессе    

Дипломов с отличием 5 35,7  

 

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка всех дипломных проектов соответствует ГОСТ и требованиям ЕСКД, все 

дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных программ КОМПАС, AutoCad, 

MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в программе 

MS PowerPoint. 

 Темы дипломных проектов реальны и разнообразны, учитывают новейшее промышленное 

оборудование и современные технологии производства и соответствуют подтверждаемым 

профессиональным компетенциям. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем и соответствуют квалификации техник – электрик. Студенты показали допустимый уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, а также средний уровень владения 

знаниями по теме дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, полученный 

на базовом предприятии, что свидетельствует о достаточной подготовленности выпускников к 

различным конкретным видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта, содержали разработку, 

расчеты и выбор устройств РЗА электростанций и подстанций различной мощности. Выбранное 

оборудование прошло проверку по условиям выбора.   

Средний балл защиты составил   4,1  балла, процент качества – 71,4 %. 

 

3 Замечания  

Были затруднения студентов с ответами на вопросы, напрямую относящиеся к теме 

дипломных проектов, такие как организация выпрямленного оперативного тока, работа газовой 

защиты, причины возникновения токов небаланса в дифференциальной защите.  

 

4 Рекомендации 

Обратить внимание на подготовку к защите дипломного проекта и более глубокому 

изучению темы дипломного проекта. Необходимо повысить теоретический уровень подготовки 

студентов, в том числе в части использования современной микропроцессорной элементной базы 
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устройств РЗА, использования цифровых технологий МЭК 61850. Также возобновить выполнение 

студентами-выпускниками специальных заданий, направленных на ремонт и создание учебных 

стендов, укрепляющих материальную базу учебного процесса. Все темы дипломных проектов 

должны быть связаны с предприятиями.  

 

Председатель ГЭК                                    И.В. Хламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.06 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (очной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» была организована и проведена 23.06.20 г., 25.06.20 г. и 26.06.20 г. 
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Государственная итоговая аттестация по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (очной формы обучения) в группах 353-Ру, 451-Р, 452-Р. 

В соответствии с Приказом министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 485-Д от 10.12.2019 года председателем государственной итоговой 

экзаменационной комиссии назначен Хламов Игорь Вениаминович, главный эксперт группы РЗА 

дирекции по организации аварийно-восстановительных работ ОАО «МРСК Урала». 

Приказом №330– К от 28.12. 2019 г. утвержден состав комиссии: 

зам. председателя:  

Русакова Г.Н. – директор техникума 

Члены комиссии: 

Аристова О.Н. – преподаватель, председатель ЦК техникума 

Махов Ю.Н. – преподаватель техникума 

Рязанова Е.В. – преподаватель техникума 

Татаринцев В.В. – главный специалист отдела релейной защиты и управления ООО 

«Уральский центр электроэнергетики» 

Амиев Ю.С. – секретарь ГЭК очного отделения, заведующий очным отделением. 

 Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой ГИА – выполнение 

и защита дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Результаты ГИА: 

Приказом № 2/126 от 18.06.2020 г. к государственной итоговой аттестации были допущены 

43 студента.  

 

Показатели  

Группы 353-Ру, 451-Р, 452-Р Примечания  

Форма обучения – очная  

всего  

чел %  

Освоили профессиональную программу техника – 

электрика (освоение ПК) 

43 100  

Принято к защите дипломных работ 43 100  

Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку:    

- «отлично» 13 30,2  
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- «хорошо» 13 30,2  

-«удовлетворительно» 17 39,6  

Не прошли аттестацию, в т.ч.:    

- по неуважительной причине    

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами    

- по заявкам работодателей    

- по заявкам подразделений техникума 43 100  

- со спецзаданием    

- в области поисковых исследований    

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению    

- к использованию в учебном процессе    

Дипломов с отличием 6 14  

 

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного проекта. 

Пояснительная записка всех дипломных проектов соответствует ГОСТ и требованиям ЕСКД, все 

дипломные проекты выполнены с использованием компьютерных программ КОМПАС, AutoCad, 

MS Office.  При защите дипломного проекта использовалась презентация, выполненная в программе 

MS PowerPoint. 

 Темы дипломных проектов реальны и разнообразны, учитывают новейшее промышленное 

оборудование и современные технологии производства и соответствуют подтверждаемым 

профессиональным компетенциям. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем и соответствуют квалификации техник – электрик. Студенты показали допустимый уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, а также средний уровень владения 

знаниями по теме дипломного проекта, при ответах использовали практический опыт, полученный 

на базовом предприятии, что свидетельствует о достаточной подготовленности выпускников к 

различным конкретным видам профессиональной деятельности.  

Практические задания, выполненные в рамках дипломного проекта, содержали разработку, 

расчеты и выбор устройств РЗА электростанций и подстанций различной мощности. Выбранное 

оборудование прошло проверку по условиям выбора.   

Средний балл защиты составил   4,2 балла, процент качества – 60,4 %. 

 

3 Замечания  

Были затруднения студентов с ответами на вопросы, напрямую относящиеся к теме 

дипломных проектов, такие как организация выпрямленного оперативного тока, работа газовой 

защиты, причины возникновения токов небаланса в дифференциальной защите.  
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4 Рекомендации 

Обратить внимание на подготовку к защите дипломного проекта и более глубокому 

изучению темы дипломного проекта. Необходимо повысить теоретический уровень подготовки 

студентов, в том числе в части использования современной микропроцессорной элементной базы 

устройств РЗА, использования цифровых технологий МЭК 61850. Также возобновить выполнение 

студентами-выпускниками специальных заданий, направленных на ремонт и создание учебных 

стендов, укрепляющих материальную базу учебного процесса. Все темы дипломных проектов 

должны быть связаны с предприятиями.  

 

 

 

Председатель ГЭК                                    И.В. Хламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (очной формы обучения) 

 

На основании  Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» в 2020 году в соответствии с приказом директора 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» «Об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
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энергетический техникум» была организована и проведена Государственная итоговая аттестация по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (очной 

формы обучения) в группе 413-Ос. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 485-Д от 10 декабря 2019 года председателем государственной итоговой 

аттестационной комиссии назначена Махортова Е.Б. заведующая лабораторией  филиала ФГБО «48 

Центральный научно-исследовательский институт» МО РФ. 

Приказом № 330 - К от 28 декабря 2019 г. утвержден состав комиссии: 

Председатель: Махортова Е.Б. заведующая лабораторией филиала ФГБО «48 Центральный 

научно-исследовательский институт» МО РФ. 

Зам. председателя: Самохвалова О. В. – зам. директора по УПР техникума 

Члены комиссии: 

Романова Н. Ю. – секретарь ГАК очного отделения, заведующая отделением СП 13.02.03 и 

20.02.01 

Богатых О. Н. – преподаватель ПМ и дисциплин, председатель ЦК 

Фирсова С. Н. – преподаватель специальных дисциплин 

Сутягина Л. Н. – преподаватель ПМ и дисциплин  

 Форма ГИА в соответствии с ФГОС, Положением о ГИА и Программой ГИА – выполнение 

и защита дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 Результаты ГИА: 

 Приказом № 2/126 от 18 июня 2020 г. к государственной итоговой аттестации были допущены 

17 студентов.  

 

Показатели  

Группа 410-Ос Примечания  

Форма обучения – 

очная 

 

всего  

чел %  

Освоили профессиональную программу техника – 

эколога (освоение ПК) 

17 100 %  

Принято к защите дипломных работ 17 100 %  
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Защищено дипломных работ, в т.ч. на оценку: 17 100 %  

- «отлично» 12 70,5 %  

- «хорошо» 3 17,7 %  

-«удовлетворительно» 2 11,8 %  

Не прошли аттестацию, в т.ч.: - -  

- по неуважительной причине - -  

Количество дипломных работ, выполненных:    

- по темам, предложенным студентами 17 100 %  

- по заявкам работодателей 0 0 %  

- по заявкам подразделений техникума 0 0 %  

- со спецзаданием 0 0 %  

- в области поисковых исследований 0 0 %  

Количество дипломных работ, рекомендованных:    

- к внедрению - -  

- к использованию в учебном процессе 17 100 %  

Дипломов с отличием 4 23,5 %  

       

2 Анализ ответов (защиты студентов) 

Все выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломной работы. 

Пояснительная записка всех дипломных работ соответствует ГОСТ и всем требованиям, все 

дипломные работы выполнены с использованием компьютерных программ MS Office и т.д. При 

защите дипломной работы использовались презентации, выполненные в программе MS PowerPoint. 

 Темы дипломных работ реальны и разнообразны, учитывают новейшее промышленное 

оборудование и современные технологии производства и соответствуют подтверждаемым 

профессиональным компетенциям. 

В целом, можно отметить, что знания студентов отвечают требованиям к уровню подготовки 

выпускников по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов и соответствуют квалификации техник–эколог. Студенты показали отличное владение 

знаниями по теме дипломной работы, при ответах использовали практический опыт, полученный 

во время производственных практик, а также профессиональной деятельности на предприятиях, что 

свидетельствует о подготовленности выпускников к различным конкретным видам 

профессиональной деятельности.  

Средний балл защиты составил 4,58 балла, процент качества – 88,2 %. 

 

3 Замечания  

Критических замечаний нет. К недостаткам, выявленным в ходе защиты выпускных 

квалификационных работ, следует отнести то, что небольшая часть работ носила реферативный 

характер. В таких работах основное внимание было уделено описанию теоретических положений и 

недостаточно представлен собственный опыт, полученный на производственной практике.  

 

4 Рекомендации 
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Для повышения качества ВКР следует рекомендовать   руководителям дипломных работ 

вместе со студентами более тщательно продумывать практическую часть дипломной работы с 

учетом исследовательской направленности. Содержание выпускных квалификационных работ 

необходимо раскрывать на конкретных материалах, полученных в период прохождения 

производственной и   преддипломной практиках с приведением, при необходимости, технико-

экономических расчетов. 

Уделить больше внимания к подготовке защитного слова.  

Поскольку уровень подготовки выпускников значительно вырос, рекомендуется сохранить 

методические принципы, дающие эффективные результаты. 

 

 

 

Председатель ГАК                                             Махортова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30   АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 2020 года 

 
по специальности 13.02.01 «Тепловые электрические станции» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили теоретический курс 

обучения  

22 100 16 100 6 100 

2 Допущены к ГИА  22 100 16 100 6 100 

3 Сдавали ГИА  22 100 16 100 6 100 

4 Сдали ГИА с оценкой:       

отлично 15 68,2 10 62,5 5 83,3 

хорошо 3 13,6 2 12,5 1 16,7 
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удовлетворительно 4 18,2 4 25 0 0 

неудовлетворительно 0  0  0  

5 Средний балл 4,5 4,38 4,83 

6 Количество выданных дипломов с 

отличием 

7 31,8 4 25 3 50 

 

 

 

 

по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили теоретический курс 

обучения  

59 100 40 100 19 100 

2 Допущены к ГИА  56 94,9 39 97,5 17 89,5 

3 Сдавали ГИА  56 94,9 39 97,5 17 89,5 

4 Сдали ГИА с оценкой:       

отлично 19 33,9 11 28,2 8 47,06 

хорошо 21 37,5 13 33,3 8 47,06 

удовлетворительно 16 28,6 15 38,5 1 5,88 

неудовлетворительно 0  0    

5 Средний балл 4,05 3,9 4,41 

6 Количество выданных дипломов с 

отличием 

6 10,7 4 10,3 2 11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по специальности 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили теоретический курс 

обучения  

58 100 43 100 15 100 

2 Допущены к ГИА  57 98,3 43 100 14 93,3 

3 Сдавали ГИА  57 98,3 43 100 14 93,3 

4 Сдали ГИА с оценкой:       

отлично 22 33,3 13 30,2 6 42,8 

хорошо 15 29,9 13 30,2 4 28,6 

удовлетворительно 9 36,8 17 39,6 4 28,6 

неудовлетворительно 0  0  0  

5 Средний балл 3,96 3,91 4,14 
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6 Количество выданных дипломов с 

отличием 

12 21,1 6 13,95 6 42,9 

 

по специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная заочная 

Кол-во  Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили теоретический курс 

обучения 

18 100 18 100 - - 

2 Допущены к ГИА 17 94,4 17 94,4 - - 

3 Сдавали ГИА  17 94,4 17 94,4 - - 

4 Сдали ГИА с оценкой:       

отлично 12 70,6 12 70,6 - - 

хорошо 3 17,6 3 17,6 - - 

удовлетворительно 2 11,8 2 11,8 - - 

неудовлетворительно 0  0    

5 Средний балл 4,59 4,59   

6 Количество выданных дипломов с 

отличием 

4 23,5 4 23,5 
- - 

 

 

 

 

 

 

 
 


